ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении (повторных) электронных торгов
Колесников Александр Валентинович (наименование или фамилия, собственное имя,
отчество (если таковое имеется) антикризисного управляющего либо лица, организующего
электронные торги на основании договора поручения) извещает о проведении электронных

торгов по продаже имущества, принадлежащего Унитарное сельскохозяйственное
предприятие "Совхоз"Порозовский", 500009209 (наименование или фамилия, собственное
имя, отчество (если таковое имеется) должника, учетный номер плательщика), в отношении
которого открыто производство по делу об экономической несостоятельности
(банкротстве) № 52-7б/2017 в экономическом суде Гродненской области.
(наименование области или города Минска)

Номер лота, вид выставляемого на электронные торги имущества: №25766,
Недвижимость/Имущественный комплекс (недвижимое имущество, транспортное средство
и т.п.)

Информация о предмете электронных торгов, в том числе место нахождения:
Гродненская обл, УСП Совхоз Порозовский, 231982, Гродненская обл.,
СВИСЛОЧСКИЙ РАЙОН, гп ПОРОЗОВО, УЛ. Якуба Коласа, 2.
Начальная цена 4475509,60 белорусских рублей
Минимальная цена 2707540,90 белорусских рублей
Размер шага составляет 5 процентов 4475509,60 (начальной цены лота либо цены за лот,
складывающейся в ходе электронных торгов)

Имеющиеся обременения в отношении имущества: ____________________________
________________________________________________________________________.
Дата и время начала и завершения электронных торгов: с 02.03.2021 9:00 до
02.03.2021 16:00.
Электронные торги проводятся на электронной торговой площадке Единая система
электронных торгов (наименование оператора электронной торговой площадки).
по электронному адресу https://torgi.gov.by/.
Для участия в электронных торгах на электронной торговой площадке по
электронному адресу https://torgi.gov.by/lot/25766/4459/predpriyatie-kak-imushestvennyjkompleks-pik-v-kotoryj-vhodit-mtk-molochno-tovarnyj-kompleks-i-mehmasterskie-g-pporozovo- необходимо подать заявку на участие в электронных торгах и пройти
регистрацию в качестве участника электронных торгов, а также перечислить задаток в
срок до 02.03.2021 9:00.
Задаток в сумме 447550,96 белорусских рублей должен быть зачислен на счет:
Республиканское унитарное предприятие "Информационный центр Министерства
экономики Республики Беларусь"
Адрес:
г. Минск, ул. Берсона, 1А, ком. 513
тел.:
200-95-63, 200-73-33, 200-64-11
УНП:
190318109
р/c:
BY88 BELB 3012 0027 8700 2022 6000 ОАО "Банк БелВЭБ"
БИК:
BELBBY2X

Победителем электронных торгов признается участник, предложивший
максимальную цену за лот.
Договор купли-продажи должен быть подписан не позднее 5 дней со дня завершения
электронных торгов.
Справочная информация:
контактный телефон антикризисного управляющего: +375 (44) 761-15-11
либо лица, организующего электронные торги на основании договора поручения:
+375 (44) 761-15-11 (дата, время и адрес доступа (ознакомления) с предметом электронных торгов
осуществляется по предварительному согласованию с организатором торгов (информацией о предмете
электронных торгов – в отношении нематериальных активов)).

Затраты на организацию и проведение электронных торгов составили:
_______________________________________________________ белорусских рублей.
Возмещение затрат на организацию и проведение электронных торгов
осуществляется в соответствии с законодательством.

