Государственное предприятие «Ивьевский центр по банкротству и
антикризисному управлению» извещает о проведении повторных торгов в
форме конкурса по продаже КСУП «Юратишки» как имущественного
комплекса.
Предмет торгов

Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Юратишки»
как имущественный комплекс
Начальная цена
3 192 994,64 рублей
Задаток подлежит внесению на расчетный счет продавца в сумме
Задаток
100 000,00 рублей в срок не позднее 14.12.2020. Назначение платежа –
задаток для участия в конкурсе по продаже имущества КСУП «Юратишки»
15.12.2020
Дата, место, время 15.12.2020, Гродненская область, город Ивье, пл. Комсомольская, 1, 4 этаж,
и форма торгов
кабинет № 86, 10:00, вторые повторные торги в форме конкурса.
Сведения о
предмете торгов,
его
местонахождение
и порядок
ознакомления с
ним
Организатор
торгов

Предприятие как имущественный комплекс, сформированный из перечня
имущества и имущественных прав, числящихся на балансе коммунального
сельскохозяйственного унитарного предприятия «Юратишки», конкретный
состав имущества и имущественных прав размещен на сайте
www.bankrot.gov.by.
Местонахождение: 231350, Гродненская область, Ивьевский район, гп.
«Юратишки» ул. Морозова, 35, рекомендуется предварительный осмотр до
приобретения. По вопросу ознакомления с предметом торгов обращаться
по т. +375 292685710
Коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Ивьевский
центр по банкротству и антикризисному управлению», 231337, город Ивье,
пл. Комсомольская, 1 кабинет 86, т/ф +375159521341, e-mail: ive.centr-

bankrot@tut.by
Продавец

Коммунальное
сельскохозяйственное
унитарное
предприятие
«Юратишки», 231350, гп. Юратишки, Ивьевский район, Гродненская
область, ул. Морозова 35, расчетный счет р/с BY07 BAPB 3012 2768

9012 4000 0000
Условия конкурса

Сроки приема
заявок на участие
в конкурсе и
прилагаемых к
ним документов

в ОАО «Белагропромбанк», БИК BAPBBY2Х УНП 500063809
, т/ф +375 159535369
1. Сохранение на предприятии победителем конкурса либо
единственным участником несостоявшегося конкурса, с
которым в соответствии с протоколом о признании конкурса
несостоявшимся заключается договор купли-продажи (далее –
Покупатель), назначения продаваемых объектов недвижимости
для целей производства сельскохозяйственной продукции.
2. Сохранение рабочих мест в течение трех лет с момента
заключения договора купли-продажи.
Заявки на участие в торгах и прилагаемые документы принимаются в
рабочее время в срок до 15:00 14.12.2020 по адресу: 231337, город Ивье, пл.
Комсомольская, 1 кабинет 86. Время работы: понедельник-пятница с 8:00
до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

Правила, условия и другая информация по продаже КСУП «Юратишки» как
имущественного комплекса размещена на сайте www.bankrot.gov.by.

