
Извещение о проведении аукциона по продаже имущества  
Районного унитарного предприятия «Слонимский комбинат бытового обслуживания населения» 

 
№ 
п/п Предмет торгов 

Начальная 
цена, бел. 

руб. без. НДС 
1 Комплекс зданий и сооружений, по адресу: г.Слоним, ул. Минский тракт, д. 13, корп. 1 

Капитальные строения с инв. №№:450/С-18684 – красильно-подготовительный цех, S общ. – 
4340 кв.м; 450/С-18689 - котельная, S общ. – 360 кв.м; 450/С-18687  - кирпичный склад, S общ. 
– 65 кв.м;450/С-18690 – проходная, S общ. – 19 кв.м; 450/С-18692 – КНС, S общ. – 12 кв.м; 
450/С-18688 – КНС, S общ. – 14 кв.м; 450/С-18691- КНС, S общ. – 9 кв.м; Сооружения: 
насосная (инв. № 450/С-18693) S общ. – 13 кв.м; ворота (2шт.); забор; покрытие; борта для 
отделения проезжей части по территории; тротуары; борт для отделения тротуаров; 
подъездная дорога; борта для отделения проезжей части; стоянка автотранспорта; борт для 
отделения стоянки; резервуар котельной; дымовая труба; отстойник (илоуплотнитель) (2 шт.); 
отстойник канализационный (250м3); отстойник канализационный (150м3); резервуар чистой 
воды; градирня; пожарный резервуар; КНС-подземная; артскважина №1; артскважина № 2; 
кабельная сеть; тепловая сеть; водопроводная сеть; канализационная сеть.Котел паровой У-
1,0-0,9Г, заводской № 7880; котел паровой У-1,0-0,9Г, заводской № 2377. Площадь земельного 
участка с кадастровым номером 425450100001006711 – 2,3156 га.  

268876,8 

2 Комплекс зданий, по адресу: г.Слоним, ул. Комсомольская, д. 8. Капитальные строения с инв. 
№№: 450/С-20051 – механическая прачечная № 1, S общ. – 1905,2 кв.м; 450/С-20054 - гараж, S 
общ. – 270,6 кв.м; 450/С-20052- здание склада, S общ. – 7,1 кв.м; 450/С-20055– здание склада, 
S общ. – 79,9 кв.м. Площадь земельного участка с кадастровым номером 425450100001000470 
– 0,3751 га. 

215382,66 

3 17/25 долей в праве на капитальное строение с инв. № 450/С-25563 – здание прачечной № 2, S 
общ. – 244,5кв.м по адресу: г.Слоним, ул. Войкова, д. 51А. Площадь земельного участка с 
кадастровым номером 425450100001001713 – 0,0845 га. 

49177,50 

4 Капитальное строение с инв. № 450/С-22491 – здание специализированное культурно-
просветительного и зрелищного назначения – Бердовичский дом фольклора, S общ. – 176,8 
кв.м. по адресу: Гродненская обл., Слонимский р-н, Сеньковщинский с/с, д.Шишки, д. 6а. 
Площадь земельного участка с кадастровым номером 425482007102000023 – 0,2520 га. 

6144,00 

5 Капитальное строение с инв. № 450/С-19169 – здание специализированное энергетики – здание 
электроподстанции, S общ. – 23 кв.м. г.Слоним, ул. Ершова, д. 58. Площадь земельного 
участка с кадастровым номером 425450100001007481 – 0,0090 га. 

2112,00 

6 Каландр сушильно-гладильный YZII-3000, серийный №1308117, г.Слоним. 17430,31 
7 Линия «Рифей-05» с матрицей 5-12, г.Слоним. 3360,00 
8 Турбогенераторная установка «Кубань-06С», заводской №6011, г.Слоним. 81596,90 
9 Здание проходной. Капитальное строение с инв. № 450/С-18529, общая площадь – 

51,8кв.м.Адрес: г.Слоним, ул. Минский тракт, 10. Площадь земельного участка с кадастровым 
номером 425450100000001804 – 0,7806 га. 

7920,00 

10 Здание склада. Капитальное строение с инв. № 450/С-18533, общая площадь – 890,5кв.м. 
Адрес: г.Слоним, ул. Минский тракт, 10. Площадь земельного участка с кадастровым номером 
425450100000001804 – 0,7806 га. 

70440,00 

 
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4 этаж 

паркинга, каб. 27, тел. (8017) 298-53-53; (8029) 690 54 09, BELTORGI.BY. 
Продавец: Районное унитарное предприятие «Слонимский комбинат бытового обслуживания населения», 

231800, Гродненская область, г.Слоним, ул. Минский тракт, 10 (УНП 500057629) в лице антикризисного 
управляющего Частного предприятия по антикризисному управлению «НисаБел», почтовый адрес 230023, г. 
Гродно, а/я 101, тел.: +375(29) 866-10-00 (МТС), +375(152) 68-57-55. 

Первые повторные публичные торги в электронной форме в процедуре экономической несостоятельности 
(банкротства) (далее - торги) будут проведены: «19» ноября 2019г. 09:00-17:00 на электронной торговой площадке 
BELTORGI.BY.  

Для участия в торгах необходимо в срок по 18.11.2019г. 17.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку по 
выбранному лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY, 2) перечислить задаток по выбранному лоту на р/с 
BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код  BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО 
«Белреализация». 

Шаг торгов – 5%, задаток – 10% от начальной цены предмета торгов. 
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, чем за три дня до наступления даты 

проведения торгов. Торги проводятся при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. 
Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Результаты торгов оформляются в 
виде протокола. Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня 
проведения торгов. Победителю торгов задаток не возвращается и учитывается при окончательных расчетах по 
приобретению предмета торгов. Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, торги 
признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку при его согласии по начальной 
цене, увеличенной на пять процентов.  

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму фактических затрат, связанных с 
организацией и проведением торгов, а так же аукционный сбор в течение 5 рабочих дней со дня их проведения. 
Срок заключения договора купли-продажи - не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона. 
Условия оплаты по договоренности сторон. Извещения о ранее проведенных торгах были опубликованы в газете 
«Гродненская правда» от 10.07.2019, 11.09.2019, www.bankrot.gov.by, www.region.grodno.by, 
http://www.slonim.grodno-region.by.  
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