Информационное извещение о проведении 15 января 2019 г. аукциона
по продаже имущества ОАО «Барановичский завод
санэлектрозаготовок»
Информация о предмете торгов
Наименование
объекта

Изолированное помещение
неустановленного
Капитальное строение (столовая с
Капитальное
назначения (битумоцехом низковольтной аппаратуры)
строение –
перлитный цех) с
инвентарным номером 110/С-86817
пожарный водоем
инвентарным номером
110/D-2776433

Площадь общая, м2
3504
2294,4
312
Характеристика,
1969 г.п , г. Барановичи, ул. 1975 г.п , г. Барановичи, г. Барановичи, ул.
место нахождение
Пролетарская, 46
ул. Пролетарская, 46 Пролетарская, 46
Начальная цена,
644 760,00*
120 600,00**
13 260,00**
белорусских рублей
Шаг аукциона,
32 238,00
6 030,00
663,00
рублей
Сумма задатка,
32 268,00
6 030,00
663,00
белорусских рублей
Организатор торгов
Наименование
ОАО «Барановичский завод санэлектрозаготовок», +375163414964
Место проведения
г. Барановичи, ул. Пролетарская, 46, административное здание
аукциона
Сведения о
Газета "Звязда", дата публикации 28 декабря 2018 г.
публикации в газете
* цена объекта снижена на 10 %
** цена объекта снижена на 50 %
Дата и время проведения торгов: 15 января 2019 г. в 11-00.
Прием заявлений на участие в торгах будет осуществляться с 9-00 28 декабря 2018 г. до 9-00 15 января
2019 г.
Лицо, желающее участвовать в торгах, обязано подать организатору торгов в указанный в извещении
срок, заявление на участие в торгах, документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на
текущий (расчетный) счет предприятия, с отметкой банка Участнику, не выигравшему торги, задаток
возвращается в течение десяти рабочих дней со дня их проведения. Кроме того, представляются
следующие документы:
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копии устава (учредительного договора) и
свидетельства о государственной регистрации и их подлинники для заверения копий организатором
аукциона,
доверенность представителю юридического лица (если юридическое лицо представляет не
руководитель) или документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – резидентом Республики Беларусь – копия свидетельства о
государственной регистрации и подлинник для заверения копии организатором аукциона;
представителем гражданина Республики Беларусь, индивидуального предпринимателя – резидента
Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность;
При подаче документов на участие в торгах физическое лицо, индивидуальный предприниматель,
представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица, иной
организации предъявляют оригинал документа, удостоверяющего личность, и представляют его
копию, которая заверяется организатором торгов.

Ознакомиться с предметами торгов можно по месту нахождения, предварительно согласовав дату и
время с представителем продавца по тел. +375 298091058.
По результатам торгов организатором торгов составляется протокол, подписываемый всеми
участниками аукциона.
С победителем торгов продавцом в срок не позднее 25 рабочих дней от даты подписания протокола о
результатах торгов заключается договор купли-продажи. Приобретенный предмет торгов оплачивается
участником, выигравшим торги не позднее 3 рабочих дней от даты заключения договора куплипродажи.
В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что заявление на участие в них было
подано только одним участником, либо для участия в них явился только один участник, предмет
торгов может быть подан этому участнику по цене, превышающей начальную на 5 %.

