
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении электронных торгов  

        Государственное предприятие “Слонимский центр по банкротству и антикризисному управлению" извещает о проведении 

электронных торгов по продаже имущества, принадлежащего Слонимскому районному унитарному сельскохозяйственному 

предприятию "Победитель", 500057935, в отношении которого открыто производство по делу об экономической несостоятельности 

(банкротстве) № 24-3б/2017 в экономическом суде Гродненской области.  

Номер лота, вид имущества Лот №26014 Недвижимость/Прочее 

Информация о предмете 

электронных торгов 

Лот представляет собой совокупность двух объектов недвижимости: 

          - капитальное строение с инв. номером 450/С-1857, расп. по адресу: Гродненская область, г. 

Слоним, ул. Пушкина, 83А, площадью 879,7 кв.м., назначение -Здание, специализированное связи, 

наименование -здание линейно технического узда связи (ЛТУ);  

          - капитальное строение с инв. номером 450/С-2991, расп. по адресу: Гродненская область, г. 

Слоним, ул. Пушкина, 83А корпус 1, площадью 178,8 кв.м., назначение -Здание специализированное 

складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование - склады.  

Объекты расположены на земельном участке с кадастровым номером 425450100001007770. 

 

Начальная цена 38 184,00 рублей Мин. цена 38 184,00 рублей Задаток 3 818,40 рублей 

Расчетная сумма затрат на проведение торгов с учетом вознаграждения торговой площадки 4 362,65 рублей 

     Дата и время начала и завершения электронных торгов: с 02.04.2021 9:00 до 02.04.2021 16:00. Размер шага составляет 5 процентов 

начальной цены лота. Электронные торги проводятся на электронной торговой площадке Единая система электронных торгов по 

электронному адресу https://torgi.gov.by/.  

        Для участия в электронных торгах на электронной торговой площадке по вышеуказанному адресу по нужному лоту необходимо 

подать заявку на участие в электронных торгах и пройти регистрацию в качестве участника электронных торгов, а также перечислить 

задаток в срок до 02.04.2021 9:00. Задаток должен быть зачислен на счет РУП "Информационный центр Министерства экономики 

Республики Беларусь", УНП 190318109, р/с BY88 BELB 3012 0027 8700 2022 6000 ОАО "Банк БелВЭБ", BELBBY2X. Победителем 

электронных торгов признается участник, предложивший максимальную цену за лот. Возмещение затрат на организацию и проведение 

электронных торгов осуществляется в соответствии с законодательством в 5-ти дневный срок со дня проведения торгов. Договор 

купли-продажи должен быть подписан не позднее 10 дней со дня завершения электронных торгов. Справочная информация: 

контактный телефон антикризисного управляющего: 8 01562 50893. Подробная информация о торгах и имуществе размещена на сайте 

торговой площадки. 

   

 


