ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПОВТОРНОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
ПО ПРОДАЖЕ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ ОАО «КУЗЛИТМАШ»
г. Пинск
29.03.2018
№
лота

1.

Наименование
предмета аукциона

Характеристики предмета
аукциона

Капитальное
строение
(Цех РСУ), с инвентарным
№
130/С-30814,
расположено по адресу:
Брестская обл., г.Пинск,
пр-т Жолтовского, 109/25,
кадастровый
номер
земельного
участка
144500000005000498

Характеристика
объекта
недвижимости: капитальное строение
(назначение
здание
специализированного назначения для
обработки древесины и производства
изделий из дерева, включая мебель,
наименование
–
Цех
РСУ),
двухэтажное, общей площадью 899
кв.м., 1982 г. постройки, фундамент
железобетонный,
наружные
стены
кирпичные, перегородки кирпичные,
крыша рулонная совмещенная.
Характеристика
объекта
недвижимости: капитальное строение
(назначение
здание
специализированное складов, торговых
баз, баз материально-технического
снабжения, хранилищ, наименование –
Склад РСУ), одноэтажное, общей
площадью 408 кв.м., здание из кирпича
и панелей, 1995 г. постройки,
фундамент железобетонный, наружные
стены
кирпичные,
перегородки
кирпичные,
крыша
рулонная
совмещенная.

Капитальное
строение
(Склад
РСУ)
с
инвентарным № 130/С38837, расположено по
адресу: Брестская обл.,
г.Пинск,
пр-т
Жолтовского, 109/24,
кадастровый
номер
земельного
участка
144500000005000497

Начальная
цена
предмета
аукциона с
НДС,
рублей

Сумма
задатка,
рублей

118195, 20 бел.
руб.,
в том числе
НДС по ставке
20 % –
19699,20 бел.
руб.

5909,75 бел.
руб.

Дополнительная информация
Площадь земельного участка с кадастровым номером 144500000005000498 (назначение – для
обслуживания цеха РСУ), составляет 0,9253 га. Площадь земельного участка с кадастровым
номером 144500000005000497 (назначение – для обслуживания склада РСУ), составляет
0,3846 га.
ОРГАНИЗАТОР: открытое акционерное общество «Кузлитмаш», г. Пинск, пр-т
Жолтовского, 109, тел.: 8 (0165) 37 14 25, 37 14 08, сайт: www.kuzlitmash.by, e-mail:
klm@tut.by.
ПРОДАВЕЦ: открытое акционерное общество «Кузлитмаш», г. Пинск, пр-т Жолтовского,
109, тел.: 8 (0165) 37 14 25, 37 14 08, сайт: www.kuzlitmash.by, e-mail: klm@tut.by.
Аукцион состоится 19 апреля 2018 г. в 15.00 по адресу: г. Пинск, пр-т Жолтовского, 109
(зал заседаний, 3-й этаж). Прием документов на участие в аукционе осуществляется по
адресу: г. Пинск, пр-т Жолтовского, 109, кабинет 506.
Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00 и с 12.30 до
17.00, последний день приема документов – 18.04.2018 до 17.00 по адресу: г. Пинск, пр-т
Жолтовского, 109, кабинет 506. Регистрация участников – 19.04.2018 с 14.00 до 15.00. К
участию в торгах не допускаются участники, не прошедшие регистрацию.
Сумма задатка перечисляется до подачи заявления на участие в аукционе на расчетный счет
№ BY38АКВВ30123601105521200000 организатора аукциона в филиале № 121 ОАО «АСБ
Беларусбанк», БИК АКВВВY21121, адрес банка: 225710, Брестская обл., г. Пинск, ул.
Иркутско-Пинской дивизии, 35.

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения
аукционов по продаже объектов недвижимости, находящихся в собственности открытого
акционерного общества «Кузлитмаш», утвержденным протоколом заседания совета
директоров от 04.10.2013 №26/13/СД. Лица, желающие принять участие в аукционе, могут
ознакомиться с Положением на сайте: www.kuzlitmash.by в разделе «Информация». В случае
необходимости участники аукциона могут обратиться к организатору торгов для получения
заверенной копии Положения.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за
предмет аукциона. Аукцион признается несостоявшимся, если заявление на участие в нем
подано только одним участником или для участия в аукционе не было подано ни одного
заявления или на аукцион явился один из участников или ни один из участников не явился на
аукцион. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на
участие в нем подано только одним участником предмет аукциона продается этому участнику
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Участник, ставший победителем аукциона (единственным претендентом на покупку), после
окончания аукциона обязан: подписать протокол аукциона; в течение 3-х рабочих дней после
утверждения в установленном порядке протокола возместить организатору аукциона затраты
на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и
предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения,
расходы, связанные с формированием земельного участка и изменением земельного участка в
результате такого формирования, с государственной регистрацией в отношении этого участка,
а также расходы по независимой оценке рыночной стоимости предмета аукциона; не позднее
20-ти рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола заключить
договор купли-продажи предмета аукциона.
Полная информация об условиях участия в аукционе, условиях продажи объектов и
иные сведения ранее опубликованы в газете «Рэспублiка» от 31.10.2017 № 206 (6854).
Всем желающим принять участие в аукционе предоставляется возможность
предварительно ознакомиться с объектами продажи.

