ОАО «Гроднооблавтотранс»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ
АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
ОАО «Гроднооблавтотранс», 230023 г. Гродно, ул. Ожешко, 25
Продавец и организатор торгов
Тел. 8 0152 62 00 68, + 375 29 781 02 71 факс 8 0152 62 00 61

ЛОТ 1
Характеристика

Наименование
Наименование предмета аукциона,
краткая характеристика, адрес
расположения

Обременения со стороны 3-х лиц

капитальные строения: инв. № 400/С-1327 (наименование –
контрольно-пропускной пункт со столовой и подвалом),
инв. № 400/С-134562 (наименование – летняя кухня), инв. № 400/С4627 (наименование - здание контрольно -пропускного пункта),
расположенные на земельном участке площадью 0,2619 га с
кадастровым номером 440100000002002332 по адресу: г. Гродно,
пер. Дзержинского, 8А
В виде аренды:
В виде аренды покрытие:
- 72 кв.м. до 31.03.2021 г.
- 150 кв.м. до 30.10.2021 г.
- 136 кв.м. до 01.10.2021 г.
- 60 кв. м. до 31.03.2021 г.
- 873 кв.м. до 31.03.2021 г.
- 244 кв.м. до 31.03.2021 г.

Начальная цена продажи с учетом НДС

860 000 (восемьсот шестьдесят тысяч) рублей

Размер, порядок и сроки внесения
задатка

Задаток в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей перечисляется на
р/с BY21 AKBB 3012 0000 4243 1400 0000 г. Минск ОАО “АСБ
БЕЛАРУСБАНК” код AKBBBY2X УНП 590002840 и является
фактом подачи заявления на участие в аукционе

Дата объявления о проведении первого
аукциона

06.06.2020 в газете «Рэспублiка»

ЛОТ 2
Наименование
Наименование предмета аукциона,
краткая характеристика, адрес
расположения
Начальная цена продажи с учетом НДС
Обременения со стороны 3-х лиц
Размер, порядок и сроки внесения
задатка

Характеристика
капитальное строение, инв. № 400/С-108321 (наименование –
склад), площадью 399,1 кв.м., расположенное по адресу г. Гродно,
ул. Пучкова, 28/6, на земельном участке с кадастровым номером
440100000001009786 площадью 0,0840 га.
97 000,00 (девяносто семь тысяч) рублей
В виде аренды – 264 кв.м. до 30.09.2024 г.
Задаток в размере 5 000 (пять тысяч) рублей перечисляется на р/с
BY21 AKBB 3012 0000 4243 1400 0000 г. Минск ОАО “АСБ
БЕЛАРУСБАНК” код AKBBBY2X УНП 590002840 и является
фактом подачи заявления на участие в аукционе

Дата объявления о проведении первого
аукциона

19.12.2017 в газете «Рэспублiка»

Порядок проведения и определения
лица, выигравшего торги

В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех
пор, пока только один участник согласится приобрести предмет
торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. Если
аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на
участие в нем подано только одним лицом, предмет аукциона
продается этому лицу при его согласии по начальной цене,
увеличенной на 5 процентов.

Аукцион состоится 18 сентября 2020 г. в 14.00
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Ожешко, 25
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Ожешко, 25, каб. 36,
с 8.30 до 17.00 (понедельник - пятница)
Последний день приема заявлений (перечисления задатка) – 16 сентября 2020 г. до 16.00
Подробности оформления участия в торгах и перечень документов, прилагаемых к заявлению на
участие в аукционе на сайте http://www.avtotrans.grodno.by/

