
27.11.2018 г. Аукцион по продаже цеха по производству гофротары 
г. Слоним, ул. Фабричная и оборудования 

 

  

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

 

 
 
Лот 1: капитальное строение, инв. № 450/С-1784 (назначение – здание обрабатывающей промышленности 
иного назначения, наименование – цех по производству гофротары), площадью 204,8 кв.м., расположенное 
по адресу г. Слоним, ул. Фабричная, 3А; капитальное строение, инв. № 450/С-1783 (назначение – здание 
нежилое, наименование – склад), площадью 29,2 кв.м., расположенное по адресу г. Слоним, ул. Фабричная, 
1; капитальное строение, инв. № 450/С-28498 (назначение – сооружение специализированное коммунального 
хозяйства, наименование – газопроводная сеть), протяженностью 34,1 м., расположенное по адресу г. 
Слоним, ул. Фабричная; капитальное строение, инв. № 450/С-28500 (назначение – сооружение 
специализированное коммунального хозяйства, наименование – канализационная сеть), протяженностью 2,7 
м., расположенное по адресу г. Слоним, ул. Фабричная; капитальное строение, инв. № 450/С-28501 
(назначение – сооружение специализированное энергетики, наименование – кабельная линия 
электропередачи напряжением 10 кВ), протяженностью 114,3 м., расположенное по адресу г. Слоним, ул. 
Фабричная; капитальное строение, инв. № 450/С-28499 (назначение – сооружение специализированное 
коммунального хозяйства, наименование – водопроводная сеть), протяженностью 31,7 м., расположенное по 
адресу г. Слоним, ул. Фабричная; котел газовый АОГВК-354-1 (установлен в здании цеха по производству 
гофротары); система средств охранной сигнализации – приемо-контрольный прибор «АЛАРМ-5» с выходом 
на пульт центрального наблюдения Слонимского ОДО МВД РБ и объемные извещатели ИНС-110 в 
помещениях (установлено в здании цеха по производству гофротары). 
Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 425450100001000400, (назначение – 
земельный участок для размещения объектов обрабатывающей промышленности), площадью 0,0905, 
расположенном по адресу г. Слоним, ул. Фабричная, 1. 
Начальная цена продажи – 27 312 р. (двадцать семь тысяч триста двенадцать рублей) с учетом НДС. 
Сумма задатка – 2 731 р. (две тысячи семьсот тридцать один рубль) 
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Лот 2: полуавтомат роторно-просекательная машина ВК940*2000 для изготовления гофротары (предназначен 
для высечки картонного кроя). 
Начальная цена продажи – 5 736 р. (пять тысяч семьсот тридцать шесть рублей) с учетом НДС. 
Сумма задатка – 573 р. (пятьсот семьдесят три рубля) 

 
Лот 3: станок для двухцветной флексопечати С2ФМ (предназначен для нанесения одно-двухцветной 
флексопечати на многослойный картон, производительность 1500 листов/час). 
Начальная цена продажи – 6 336 р. (шесть тысяч триста тридцать шесть рублей) с учетом НДС. 
Сумма задатка – 633 р. (шестьсот тридцать три рубля) 
Продавец - Филиал «Слонимский хлебзавод» ОАО «Гроднохлебпром», 231800, г. Слоним, ул. Чкалова, 6, 
тел. 8-01562-503-31 
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 аукциона - без условий. Срок заключения договора купли-продажи - не позднее 20 рабочих дней с 
момента подписания протокола аукциона. Условия расчетов - по договоренности сторон. 
Номер р/с для перечисления задатка -BY44BLBB30120500833225001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 
по Гродненской области, код банка BLBBBY2X, УНП 500833225 

Аукцион состоится 27 ноября 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 - 21 ноября 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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