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Извещение о проведении электронных торгов 
Организатор аукциона ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа 5/2, пом. 1703 
Продавец КСУП «Слава труду», Гродненская обл., Дятловский р-н, Козловщинский с/с, гп 

Козловщина, ул. Советская, д. 74а 
Оператор ЭТП ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом.1703, оф.4б 
Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by 

Предмет электронных торгов:  
Месторасположение: Гродненская обл., Дятловский р-н, Даниловичский с/с, 25 ,26, корпуса детского 

оздоровительного центра "Боровичок" 
Номер 
лота 

Наименование  
Общ. 

площадь  
Инв. номер Начальная стоимость, 

бел.руб. с учетом НДС 
Шаг аукциона, бел.руб. с 

учетом НДС 
Недвижимое имущество, назначение: Здания специализированные для лечебно-профилактических и 

санаторно-курортных целей 
1 Корпус № 9 88,3 кв.м. 451/C-15107 21 300,00 1 065,00 
2 Корпус № 12 87,3 кв.м. 451/C-15108 22 400,00 1 120,00 

Сведения о земельных участках: Лот №1 расположен на земельном участке, общ. пл. 0.0174 га, предоставленным 
Продавцу на праве аренды по 26.03.2067 для обслуживания корпуса №9 детского оздоровительного центра 
"Боровичок". Лот № 2 расположен на земельном участке, общ. пл. 0.0163 га, предоставленным Продавцу на праве 
аренды по 26.03.2067 для обслуживания корпуса №12 детского оздоровительного центра "Боровичок". Земельный 
участок имеет ограничения (обременения): Ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные 
в охранных зонах сетей и сооружений канализации, площадь 0.0090 га. 

Спецтехника, расположенная по адресу: Гродненская обл., Дятловский район, гп. Козловщина,  ул. 
Советская 74а 

Номер 
лота Наименование Начальная стоимость, 

бел.руб. с учетом НДС 
Шаг аукциона, бел.руб. с 

учетом НДС 

3 Свеклоуборочный комбайн Franze Kleina 
SF-10-2, 2006 г.в. 158 400,00 7 920,00 

Порядок 
ознакомления: 

Ознакомление заинтересованных лиц с предметом электронных торгов осуществляется в рабочие 
дни с 9-00 до 16-00. Ответственное лицо: Ответственное лицо: Тимошко М.В., контактный 
телефон +37529 633-85-71. 

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорусских рублях перечисляется на р/с 
BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес 
банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа ЗАО «Центр 
промышленной оценки». 
Срок подписания договора купли-продажи: 15 (пятнадцать) рабочих дней после электронных торгов. 

Условия оплаты предмета аукциона 
Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по 
начальной цене, увеличенной на 5%, обязан оплатить предмет аукциона в соответствии с договором купли-продажи, 
но не позднее тридцати дней со дня проведения торгов, если иной срок не установлен собранием (комитетом) 
кредиторов. 
Электронные торги проводятся в порядке, установленном регламентом электронной торговой площадки 
«ИПМ-Торги» размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by  
Победитель электронных торгов, либо единственный участник электронных торгов, согласившийся повысить 
начальную цену предмета электронных торгов на 5 %, обязан возместить организатору торгов затраты на их 
проведение и оплатить установленное вознаграждение в течение 3 (трех) рабочих дней  после проведения 
электронных торгов.   
Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с электронных торгов в любое время до 
момента определения победителя электронных торгов, без объяснения причин снятия. 
Дата, время и место проведения электронных торгов: 08.05.2018 в 14ч.00мин. (первый лот), каждый следующий 
лот с интервалом 20 минут, на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by). Аккредитованному участнику, подавшему в 
адрес организатора торгов пакет документов и прошедшему предварительную регистрацию, ЭТП предоставляется 
время до начала торгов в режиме реального времени, для заключительной регистрации (начало заключительной 
регистрации за 2 часа до начала электронных торгов). В случае не прохождения регистрации, участник к торгам не 
допускается. После прохождения регистрации, участник получает доступ в аукционную комнату, где ожидает старта 
торгов в режиме онлайн. 
Дата и время окончания приема документов (предварительная регистрация):  
04.05.2018 до 17.00  по адресу:  г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703. 
Контактные телефоны: Тел: +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42, +375 44-704-92-06  

Email: auction@cpo.by 
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