Аукционы

ООО «БелИнвестОценка» предоставляет услуги по подготовке и проведению аукционов
по продаже движимого и недвижимого имущества. Для этих целей максимально
используются возможности рекламных изданий, специализирующихся на недвижимости,
а также Интернет-ресурсов и средств массовой информации. Налажено тесное
сотрудничество с агентствами недвижимости и фондами госимущества.

Для участия в аукционе необходимо:

1) Оплатить задаток на расчётный счёт ООО "БелИнвестОценка" ( р/с
BY29BPSB30121505440129330000 в ЦБУ №701 ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минск, ул.
Чкалова, 18/1 код BPSBBY2X

Получатель - ООО "БелИнвестОценка", УНП191692351 )

2) Подать заявление по установленной форме с приложением необходимых документов.
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Для участия в аукционе предоставляются:

Заявление об ознакомлении с документами, продаваемым Объектом (по форме,
установленной Организатором аукциона) и заключившие с Организатором аукциона
соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения
аукциона (по форме, установленной Организатором аукциона), представившие
заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка,

а также следующие документы: юр.лица - доверенность, выданную представителю
юр.лица, копии учредительных документов, свидетельства о гос. регистрации и
извещения о присвоении УНП;
индивидуальн
ые предприниматели
- копию свидетельства о гос. регистрации и извещения о присвоении УНП; физ.лица паспорт, представители физ.лиц - паспорт и доверенность, удостоверенную
нотариально;
организациям и физ.лицам (нерезидентам РБ)
- легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписку
из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть проведена в
течение года до подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное
доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны
происхождения, документ о состоятельности, выданный обслуживающим его банком или
иной кредитно-финансовой организацией, с заверенным в установленном порядке
переводом на белорусский (русский) язык;
представители юр. и физ.лиц (нерезиденты РБ)
- легализованная в установленном порядке доверенность.

При подаче документов заявитель (представитель) предъявляет документ,
удостоверяющий личность, а руководитель юр.лица – документ, подтверждающий
полномочия. Сведения об участниках аукциона не подлежат разглашению.

ООО «БелИнвестОценка» извещает о проведении открытого аукциона по продаже
объекта Филиала № 6 «Любанский КСМ» ОАО «Белорусский цементный завод»

Лот №1 Здание специализированное для производства строительных материалов -
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Отделение приготовления шлама с глиноболтушкой с инвентарным номером
№643/С-8327 площадью 2411,2 кв.м., находящееся по адресу: Минская область,
Любанский р-н, Юшковичский с/с, 2/5. Начальная цена продажи – 417 600,00 рублей, с
учетом НДС 20%.

Аукцион состоится 17.08.2020 в 14.00 по адресу: Минская обл., Любанский р-н, п/о
Смольгово (Филиал №6 «Любанский КСМ»). Заявление на участие в аукционе
присылайте по
14.08.2020 включительно по
адресу: 220108, г. Минск, ул. Казинца, д. 62, а/я 51. Заключительная регистрация
участников —
17.08.20
20
с
13.00 до 13.45 по месту проведения аукциона.

Продавец: ОАО «Белорусский цементный завод», г. Костюковичи, ул. Юношеская, 117.
тел. 8 (029) 2403022.

Организатор аукциона: ООО «БелИнвестОценка», г. Минск, ул. Казинца, 62, пом.910.

Аукцион проводится в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса
Республики Беларусь, Указом Президента Республики Беларусь от 5 мая 2009 г. № 232
(с изменениями и дополнениями) и Порядком проведения аукциона по продаже
объектов недвижимости и иного имущества, утвержденным Организатором торгов.
Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной цены.

Задаток – 5 % от начальной цены продажи лота, перечисляется Организатору аукциона
на р/с № BY29BPSB30121505440129330000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSB
BY
2X
. Получатель – ООО «БелИнвестОценка», УНП
191692351
.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не
позднее, чем за 3 дня до даты его проведения. Участник, ставший победителем
аукциона, после окончания аукциона обязан: подписать протокол аукциона; возместить
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затраты на организацию и проведение аукциона в течение 3 банковских дней после
проведения аукциона; заключить договор купли-продажи с Открытым акционерным
обществом «Белорусский цементный завод» не позднее 10 рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона.
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