02.04.2019 ОАО Аукцион по продаже имущества ОАО «Белая ромашка»
Начальная цена (с НДС) 36 666 руб.
Основные характеристики лота
Наименование

Назначение

Инвентарный номер

Общая
площадь

Нежилое здание

Здание нежилое

450/С-24046

415,5
кв.м.

Электрическая
сеть

Сооружение специализированное энергетики

450/C-23996

6,0м

Водопроводная
сеть

Сооружение специализированное коммунального
хозяйства

450/C-23995

79,0 м

Дополнительная информация
Сведения о земельном
участке

пл. 0.0457 га предоставлен Продавцу на праве постоянного пользования
для
обслуживания зданий по ул. Я. Купалы,13. Ограничения прав в
использовании земель, в связи с расположением в охранной зоне водных
объектов вне прибрежных полос, весь земельный участок пл. 0,0457 га, и с
расположением в охранной зоне линий электропередач напряжением до 1000
вольт, часть земельного участка пл. 0,0071 га.

Месторасположение предмета
аукциона

Гродненская обл., Слонимский р-н, г. Слоним, ул. Я.Купалы, д.13

ПРОДАВЕЦ
Собственник
(продавец)

ОАО «Белая ромашка», 231792, г. Слоним, ул. Коссовский тракт, 100, Тел./факс 801562-6-30-29

Организатор
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, д.5, корп. 2, пом. 1703, оф. 5. Контактные
данные: тел. +375-17-280-36-37, +375-29-317-95-42, Email: auction@cpo.by

ЗАДАТОК
Сумма задатка

3 666,60 бел.руб. Задаток вносится по 29.03.2019 г. до 17.00 включительно

Реквизиты для
перечисления
задатка

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с №
BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской
области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель
платежа ЗАО «Центр промышленной оценки».

Назначение
платежа

Задаток 10% от начальной цены предмета по лоту №3 - Нежилое здание, г. Слоним, аукцион
02.04.2019г.

Получатель
платежа

ЗАО «Центр промышленной оценки», УНП 191021390

АУКЦИОН
Дата, время и место проведения аукциона

02.04.2019 в 14ч. 30 мин. по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д.
5/2, пом. 1703.

Дата, время и место окончания приема документов на
участие в аукционе

по 29.03.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д.
5/2, пом. 1703.

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Срок подписания
договора

30 календарных дней после проведения аукциона

Условия оплаты

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный участник аукциона,
согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5%) в течение срока,
установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и о
порядке оплаты за предмет аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати)
календарных дней после заключения договора купли-продажи.

Осмотр объекта

Ответственное лицо за осмотр: Кондратюк Дмитрий Евгеньевич, ведущий инженер, 8029-346-04-33

Дополнительная
информация

Условие аукциона: вовлечь в хозяйственный оборот объект недвижимости с момента заключения
договора купли-продажи, а в случае проведения реконструкции (строительство, сноса недвижимого
имущества) – в сроки, определенные разработанной проектно-сметной документацией.

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться на сайте организатора
аукциона WWW.CPO.BY

