
24.09.2018 г. Аукцион по продаже зерноскладов г. Барановичи, ул. 
Чернышевского, 94а 

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении аукциона 

 
 

 
 

 
 

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 110/С-90918 (назначение – здание специализированное складов, хранилищ, 
наименование – зерносклад), обшей площадью 183,5 кв.м., расположенное по адресу г. Барановичи, ул. 
Чернышевского, 94а; капитальное строение, инв. № 110/С-90920 (назначение – здание специализированное складов, 
хранилищ, наименование – зерносклад), обшей площадью 337,0 кв.м., расположенное по адресу г. Барановичи, ул. 
Чернышевского, 94а; капитальное строение, инв. № 110/С-90917 (назначение – здание специализированное иного 
назначения, наименование – проходная), обшей площадью 9,1 кв.м., расположенное по адресу г. Барановичи, ул. 
Чернышевского, 94а; капитальное строение, инв. № 110/С-108484 (назначение – сооружение неустановленного 
назначения, наименование – благоустройство), обшей площадью 866,0 кв.м., расположенное по адресу г. 
Барановичи, ул. Чернышевского, 94А. 
Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый № 141000000004001004, площадью 0,2013 га (назначение 
– для обслуживания пристанционной базы), расположенном по адресу г. Барановичи, ул. Чернышевского, 94а. 
Начальная цена продажи – 51 066,68 р. (пятьдесят одна тысяча шестьдесят шесть рублей шестьдесят восемь копеек) 
с учетом НДС. Сумма задатка – 2 553 р. (две тысячи пятьсот пятьдесят три рубля) 
Продавец - Открытое акционерное общество "Гродненский ликероводочный завод" 
Организатор торгов - Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Гродно ул. 
Врублевского,  д. 3, каб.209, тел. 41-98-32, 45-05-38 
Условия проведения аукциона – государственная регистрация сделки в течении 5 календарный дней с момента 
поступления предварительной оплаты, государственная регистрация перехода прав после окончательного расчета и 
подписания акта приема-передачи имущества. Условия оплаты – в 2 этапа: аванс в размере 50 % стоимости 
предмета аукциона в течении 3-х дней с момента заключения договора купли-продажи и 50 % - в течении 30 
календарных дней после заключения договора купли-продажи. Срок заключения договора купли-продажи - не 
позднее 10 календарных дней с момента подписания протокола аукциона. 
Номер р/с для перечисления задатка -BY44BLBB30120500833225001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк»  по 
Гродненской области, код банка BLBBBY2X, УНП 500833225 

Аукцион состоится 24 сентября 2018 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3 

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 
17.30 (понедельник - четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница) 

Последний день приема заявлений  - 18 сентября 2018 г. до 15.00 
Телефон для справок: 45-05-38, 41-98-32– Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
http://grodnoino.by/ 
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