ГАРАЖ С АБК

Начальная цена
(с НДС) 68 175 руб. 36 коп.
Основные характеристики лота

Наименование

Назначение

Инвентарный номер

Общая площадь

Административное здание

Здание административно-хозяйственное

442/C-8518

96,9 кв.м.

Гараж

Здание специализированное автомобильного транспорта

442/C-8523

572,1 кв.м.

Сведения о земельном
участке

предоставлен продавцу на праве постоянного пользования для обслуживания административного
здания и здания гаража, пл. 0.2598 га.

Месторасположение
предмета аукциона

Гродненская обл., Островецкий р-н, гп Островец, ул. Карла Маркса, д.37

Собственник (продавец)

ОАО «СМТ № 41» г. Сморгонь, Гродненская обл., Сморгонский р-н, г. Сморгонь, ул. Гагарина, д. 24

Организатор аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа 5/2, пом. 1703

Реквизиты для перечисления
задатка

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях перечисляется на счёт
BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской
области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, , получатель платежа ЗАО
«Центр промышленной оценки», УНП 191021390.

Назначение платежа

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона, согласно Условиям проведения аукциона от
27.10.2017 г. с НДС

Получатель платежа

ЗАО «Центр промышленной оценки», УНП 191021390

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 10 (десяти) календарных дней после подписания договора купли-продажи.

Дополнительная
информация

Контактное лицо по осмотру - Евлашов Владимир Петрович тел.8(029)349-64-07.
Обременения: административное здание и частично помещения гаража сданы в аренду. Более
подробную информацию по арендаторам можно узнать у организатора аукциона.

Дата, время и место
проведения аукциона

29.05.2019 в 15 ч. 00 мин. по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703.

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

27.05.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной
оценки»

