
Антикризисный управляющий ООО "Арбитр" (г. Гродно, ул. Суворова, д. 127, корп. 5, каб. 411, тел. 
8-0152-657599) объявляет о проведении открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества 
ДСУП «Новогрудская МПМК-156».  

Продавец - ДСУП «Новогрудская МПМК-156». 
Сумма задатка за участие в торгах - 5% от начальной цены торгов. 
Местонахождение предмета торгов: г. Новогрудок, ул. Гродненская, 82. 
Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о 

цене. 
Шаг торгов – 5% от начальной цены торгов. 
Сведения о ранее проведенных аукционах: 
https://bankrot.gov.by/Messages/MessageItem/66543  
https://bankrot.gov.by/Messages/MessageItem/63776  
https://bankrot.gov.by/Messages/MessageItem/59766 
https://bankrot.gov.by/Messages/MessageItem/62062 
Для участия в торгах лицо, заявившее о своем участии в торгах, вносит задаток в счет обеспечения 

оплаты приобретаемого на торгах имущества в размере 5 % от начальной цены имущества должника, 
выставляемого на торги. 

Участник торгов, желающий участвовать в торгах по нескольким предметам торгов, вносит задаток в 
размере, установленном для предмета торгов с наибольшей начальной ценой. 

До подачи заявки Претенденту необходимо перечислить задаток в безналичном порядке по следующим 
платежным реквизитам: ДСУП «Новогрудская МПМК-156» р/с BY59АКВВ 3012 1400 8002 8420 0000 в ОАО 
«АСБ Беларусбанк», БИК АКВВBY2Х, УНП 591614008. 

Заявления на участие в аукционе с приложением платежного поручения, подтверждающего внесение 
задатка, а также: для юридических лиц - заверенной копии свидетельства о гос. регистрации, устава, 
документы, подтверждающие полномочия представителя; для индивидуального предпринимателя – 
заверенной копии свидетельства о гос. регистрации, копия паспорта; для физ. лица – копии паспорта, 
принимаются по адресу: 230001 г. Гродно-1, а/я 27 или по факсу 8(0152) 680051, 8(0152)657599. 

Срок возможного отказа от проведения торгов – до 16.07.2021. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену покупки. 
После окончания торгов в день проведения торгов с победителем подписывается протокол. Договор с 

победителем торгов заключается в течение 20 дней с даты проведения торгов. Победитель торгов обязан 
оплатить стоимость покупки в течение 30 дней после подписания протокола. 

Возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги. 
В случае признания торгов несостоявшимися в связи с подачей заявления на участие в них только одним 

участником возможна продажа предмета торгов этому участнику при его согласии по начальной цене, 
увеличенной на пять процентов. Полную информацию о порядке и условиях проведения торгов, о предмете 
торгов можно получить в рабочие дни с 9:00 до 17:00 по адресу г. Гродно, ул. Суворова, 127, корп. 5, каб. 411, 
тел. (029) 783-11-60, сведения о порядке заполнения заявок, уплате задатков и пр. можно получить по т. (029) 
788-17-73 или тел/факсу 8(0152)680051, 8(0152)657599. 

Ознакомиться с предметом торгов можно в рабочие дни с 9:00 до 17:00 по предварительному 
согласованию с организатором торгов, по адресу: г. Новогрудок, ул. Гродненская, 82. +375297831160; 
+375293541161. 

Торги состоятся 20 июля 2021 года в 13:00 по адресу Гродно, ул. Суворова, д. 127, корп. 5, каб. 411 
Заявки принимаются с 16 июня 2021 года, 12:00 до 19 июля 2021 года, 13:00. 

Лоты 

Недвижимость 
Инв № Наименование S м2 Кад № цена, руб. задаток, руб. 

 Здание столярного цеха, г. 

Новогрудок, ул. Гродненская, 82Н 

864,4 430/C-60840 31 000,00 1 550,00 

 Гараж с мастерскими, г. 

Новогрудок, ул. Гродненская, 82М 

2315,1 430/C-22688 74 000,00 3 700,00 

 Здание диспетчерской, г. 

Новогрудок, ул. Гродненская, 82 

100,5 430/C-50985 5 000,00 250,00 

611 Склад для хранения извести, ул. 

Гродненская, 82Е 

177,5 430/C-51149 9 000,00 450,00 

632, 661, 

662, 663 

Цех ЖБИ, арматурный цех, склад 

металлоизделий, г. Новогрудок, ул. 

ул. Гродненская, 82Т 

1218,6 430/С-51151 39 000,00 1 950,00 
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