
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА   
ДП «СЛОНИМСКАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА» УП «ОБЛСЕЛЬХОЗТЕХНИКА» 

 
Предмет торгов, краткая характеристика 

 
Информация о земельном участке: кадастровый 

номер, площадь,  целевое назначение, вид вещно-
го права, ограничения (обременения), место 

нахождения 
 

Начальная цена  
с учетом НДС, руб. 

Сумма задатка 
(10%),руб. 

Лот №1 - Кап. строение с инв. № 450/С-24300 (станция 
техобслуживания «КАМАЗ») 1982 г.п., площадью 1718 кв.м. с 
пристройкой, подвалом, двумя ограждениями, покрытием, 
участками водопроводной и канализационной сети, линии 
электропередачи; кап. строение с инв. №450/С-24303 (зда-
ние компрессорной) 1985 г.п.,  площадью 88,1 кв.м с при-
стройкой, участком линии электропередачи; кап. строение с 
инв. № 450/С-24284 (насосная станция) 1985 г.п., площадью 
12,5 кв.м. с резервуаром 
 

кадастровый  номер 425450100001009091, пло-
щадь 0,5947 га для обслуживания здания ком-
прессорной, здания насосной станции, станции 
техобслуживания «КАМАЗ», право постоянного 
пользования, водоохранная зона рек и водоемов 
(0,5947 га), г.Слоним, ул.Красноармейская, 
д.295А/9 

218 265,12 21 826,00 

Лот №2 - Кап. строение с инв. № 450/С-24297 (здание авто-
мастерских (ПТО №2)) 1954 г.п., площадью 410,8 кв.м. с 
ограждением, покрытием, участком линии электропередачи  

кадастровый номер 425450100001009089, пло-
щадь 0,3301 га для обслуживания здания автома-
стерских (ПТО №2), право постоянного пользова-
ния, водоохранная зона рек и водоемов (0,3301 
га), г.Слоним, ул.Красноармейская, д.295А/3 
 

40 920,00 4 092,00 

Лот №3 - Кап. строение с инв. № 450/С-24282 (здание адми-
нистративно-бытового корпуса) 1983 г.п., площадью 5480,6 
кв.м. с двумя подвалами, СТО тракторов, складом, входом в 
подвал, загрузочным люком, четырьмя заборами, двумя воро-
тами, водопроводной, канализационной и электрической 
сетями, покрытием  
 

кадастровый номер 425450100001008082, пло-
щадь 0,8172 га для обслуживания здания админи-
стративно- бытового корпуса, право постоянного 
пользования, водоохранная зона водных объектов 
(0,8172 га), г.Слоним, ул.Красноармейская, д.295 

 

623 757,85 62 376,00 

Лот №4 - Кап. строение с инв. № 450/С-24281 (водогрейка) 
1955 г.п., площадью 57,5 кв.м. с покрытием и забором 

кадастровый номер 425450100001008028, пло-
щадь 0,8653 га для обслуживания здания (водо-
грейка), право постоянного пользования, водо-
охранная зона водных объектов (0,8543 га), при-
брежная полоса водных объектов (0,0110 га), 
г.Слоним, ул.Красноармейская, д.295 
 

9 840,00 984,00 

Лот №5 - Кап. строение с инв. № 450/С-24279 (здание мойки 
и окраски машин) не установлен г.п., площадью 845,1 кв.м. с 
двумя пристройками, ограждением, покрытием, участками 
водопроводной и канализационной сети, линии электропере-
дачи 

кадастровый номер 425450100001009093, пло-
щадь 0,4562 га для обслуживания здания мойки и 
окраски машин, право постоянного пользования, 
природные территории, подлежащие специальной 
охране (в водоохранной зоне реки, водоема 0,4562 
га), г.Слоним, ул.Красноармейская, д.295А/7 
 

104 640,00 10 464,00 

Лот №6 - Кап. строение с инв. № 450/С-24302 (здание скла-
дов и кузни) 1954 г.п., площадью 561,3 кв.м. с пристройкой, 
линией электропередачи, покрытием, двумя подпорными 
стенками, ограждением площадки склада, четырьмя воротами 

кадастровый номер  425450100001008029, пло-
щадь 0,5038 га для обслуживания здания складов 
и кузни, право постоянного пользования, водо-
охранная зона водных объектов (0,5038 га), 
г.Слоним, ул.Красноармейская, д.295г 
 

38 159,02 3 816,00 

Лот №7 – Кап. строение с инв. № 450/С-24285 (здание скла-
дов (ПТО №1)) 1954 г.п., площадью 727,6 кв.м. с двумя при-
стройками, двумя ограждениями, покрытием  

кадастровый номер  425450100001009090, пло-
щадь 0,3134 га для обслуживания здания складов 
(ПТО №1), право постоянного пользования, водо-
охранная зона рек и водоемов (0,3134 га), 
г.Слоним, ул.Красноармейская, д.295А/1 
 

51 720,00 5 172,00 

Лот №8 - Кап. строение с инв. № 450/С-24283 (здание кон-
трольно-технического пункта) 1978 г.п., площадью 370,5 кв.м. 
с пристройкой, навесом, ограждением, воротами, покрытием, 
участками водопроводной и канализационной сети; кап. 
строение с инв. № 450/С-18961 (цех по ремонту и техниче-
скому обслуживанию оборудования животноводческих ферм) 
1955 г.п., площадью 4787,7 с пятью пристройками, покрыти-
ем, бордюром дорожным, бордюром тротуарным, подпорной 
стеной, площадкой-складом, участками водопроводной и 
канализационной сети, линии электропередачи 
 

 кадастровый  номер 425450100001009131, пло-
щадь 1,1137 га для обслуживания здания кон-
трольно-технического пункта и цеха по ремонту и 
техническому обслуживанию оборудования жи-
вотноводческих ферм, право постоянного пользо-
вания, водоохранная зона рек и водоемов (1,1137 
га), г.Слоним, ул.Красноармейская, д.295А 

301 399,00 30 140,00 

Лот №9 - Кап. строение с инв. № 450/С-24280 (здание скла-
да  ГСМ) 1980 г.п., площадью 77,7 кв.м.; кап. строение с инв. 
№ 450/С-24296 (здание АЗС) 1980 г.п., площадью 62,9 кв.м. с 
двумя ограждениями, подпорной стеной, технологическим 
трубопроводом, покрытием 

кадастровый номер  425450100001009088, пло-
щадь 0,5961 га для обслуживания зданий (склад 
ГСМ и АЗС), право постоянного пользования, 
водоохранная зона рек и водоемов (0,5961 га), 
г.Слоним, ул.Красноармейская, д.295А/4 
 

9 219,57 922,00 

Лот №10 – Кап. строение с инв. № 450/С-24295 (теплица со 
служебными помещениями) 1988 г.п., площадью 1417,5 кв.м. 
с покрытием, забором  

кадастровый номер  425450100001008030, пло-
щадь 0,3447 га для обслуживания здания теплицы, 
право постоянного пользования, водоохранная 
зона водных объектов (0,3447 га), г.Слоним, 
ул.Красноармейская, д.295Е 
 
 

9 120,00 912,00 



Лот №11- Кап. строение с инв. № 450/С-24278 (цех по изго-
товлению холодильного оборудования) 1991 г.п., площадью 
3133,8 кв.м. с покрытием, двумя ограждениями, воротами, 
участками канализационной сети и линии электропередачи 

кадастровый номер  425450100001009092, пло-
щадь 0,6498 га для обслуживания здания цеха по 
изготовлению холодильного оборудования, право 
постоянного пользования, водоохранная зона рек 
и водоемов (0,6498 га), охранная зона электриче-
ских сетей (0,080 га), г.Слоним, 
ул.Красноармейская, д.295А/6 
 

281 547,49 28 155,00 

Сведения о продавце: ДП «Слонимская сельхозтехника» УП «Облсельхозтехника»,  
231800 Гродненская обл., г.Слоним, ул.Красноармейская,295, тел. 8(029)6513091 

 
Сведения об организаторе торгов и  
номер счета для перечисления задатка: 

 Гродненское областное учреждение финансовой поддержки предпринимателей, г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, 
тел. 8(0152) 621632, счет  BY65BLBB30150500481906001002 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гроднен-

ской обл., г. Гродно, ул. Мицкевича,3, код BLBBBY2X , УНП 500481906 
 

Порядок ознакомления Ознакомление заинтересованных лиц с предметом торгов осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов, 
ответственное лицо: председатель ликвидационной комиссии Трофимчук Антон Петрович,  

тел. 8(0152)742129, 8(029)6513091 
 

Срок заключения договора купли-продажи: в течение 10 рабочих дней с момента проведения аукциона 
 

Условия оплаты: в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи 
 

Условия аукциона: Без условий 
 

Торги состоятся 15 мая 2019 года в 12.00 часов по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича,8 
 

 
Срок подачи документов  для участия в торгах 
 

 
по 10 мая 2019 года включительно до 16.00 часов по адресу: г. Гродно ул. Мицкевича, 8 

 
Для участия в торгах необходимо в сроки, указанные в извещении, предоставить организатору следующие документы: 
1. заявление; 
2. заверенную банком копию платежного поручения о внесении суммы задатка; 
3. юридическим лицам – резидентам РБ – копии устава, свидетельства о государственной регистрации без нотариального засвидетель-
ствования; 
юридическим лицам – нерезидентам РБ - легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из тор-
гового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в 
торгах) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с пере-
водом на белорусский или русский язык; документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной небанков-
ской кредитно-финансовой организацией, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык; 
индивидуальным предпринимателям – заверенную копию свидетельства о государственной регистрации; 
представителям юридического лица, индивидуального предпринимателя - доверенность и заверенные копии документов удостоверяю-
щего личность представителя; 
физическим лицам – заверенную копию документа, удостоверяющего личность физического лица; 
представителем физического лица - нотариально заверенная доверенность и копию документа, удостоверяющего личность представителя; 
иностранным гражданам или лицам без гражданства - документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или 
иной кредитно-финансовой организацией, при необходимости легализованный в установленном порядке, с нотариально заверенным перево-
дом на белорусский или русский язык. 
При подаче документов уполномоченное лицо (его представитель) предъявляют документ, удостоверяющий личность и документ, подтвер-
ждающий полномочия. После предоставления документов, осуществляется предварительная регистрация и заключается соглашение о пра-
вах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения торгов. 

 
 

Порядок проведения торгов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Шаг аукциона – 5% от начальной цены предмета торгов. Победителем торгов признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену. По завершении торгов составляется протокол об итогах проведения 
торгов, который подписывается победителем и членами аукционной комиссии и является основанием для 
заключения договора купли-продажи. В случае, если заявка на участие в торгах подана только одним 
участником, предмет торгов продается этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на 5%. Задаток, внесенный победителем торгов, будет зачтен в счет окончательной стоимости приобретен-
ного предмета торгов, остальным участникам будет возмещен в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
торгов. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона (продажи конкретного предмета 
аукциона) в любое время, но не позднее чем за 3 дня до даты его проведения. При этом сумма задатка, 
внесенная участником аукциона, подлежит возврату в течение 5 рабочих дней со дня отказа организатора 
аукциона от проведения аукциона. Победитель торгов возмещает затраты на организацию и проведение 
торгов не позднее 3 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах торгов на основании 
счет-фактуры, выставленной Организатором торгов. 
 

 
Сайт организатора торгов  www.fincentr.by,  телефоны для справок: 8(0152) 621632, 621634 

 
 

Аукцион проводиться в соответствии с Положением о порядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица  
с публичных торгов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 г. №16  

«О некоторых вопросах продажи имущества ликвидируемого юридического лица»   

http://www.fincentr.by/

