
Управляющий в производстве по делу о банкротстве объявляет о проведении 09 августа 2019 

года торгов по продаже имущества ЧПУП «Белая Русь» в виде открытого электронного аукциона на 

электронной площадке ЗАО "Белреализация". 

 

Управляющий ЧП "БизнесРиск" 

Контактный телефон +375 (29) 679-01-45, +375 (29) 610-93-37 

Статус торгов Прием заявок 

Дата и время торгов 09.08.2019 в 09:00 

Объявление о торгах 
00040761 от 05.07.2019, 11:21  
(https://bankrot.gov.by/Messages/MessageItem/40761) 

Заявки принимаются с 05 июля 2019, 09:00 до 08 августа 2019, 17:00. 

Физкультурно 
оздоровительная база   

Начальная цена 152 703 руб. (НДС руб.) 

Местонахождение Светлогорск, ул. Маяковского 1 

  

Объекты кап.строения (Навес с прилегающей территорией инв.№342/С-211086;здание склада типа 
Гармошка инв №342/С-149267;склад Арочник инв.№342/С-56484 с КТП;Столярный цех инв.№342/С-14314; 
эстакада ж/бетонная для ремонта автомобилей) 

Начальная цена 147 713 руб. (НДС руб.) 

Местонахождение Светлогорск, пер.Парковый 3 

  

 

С перечнем и состоянием имущества можно ознакомиться по месту его нахождения. Торги проводятся в форме 
электронного аукциона. Шаг аукционных торгов – 5%.Аукцион состоится 09 августа 2019 года на электронной 
площадке ЗАО «Белреализация» эл.адрес: beltorgi.by Начало в 9-00. Окончание торгов 17-00 Порядок подачи 
документов определен условиями проведения аукциона. Для участия в электронных торгах задаток необходимо 
внести на р/с BY06SOMA30120013860101000933 в ЗАО "Идея Банк", код банка SOMABY22, УНП - 191113330, 
получатель - ЗАО "Белреализация". Назначение платежа - задаток по лоту №____ ( наименование лота) 
перечисляется платежными поручениями в размере 10% от начальной цены продажи лота. Победитель торгов/ 
претендент на покупку (т.е. покупатель) уплачивает организатору торгов аукционный сбор в размере __% от 
конечной цены предмета торгов согласно п. 35 Положения 02/49 от 23.11.2017г. «О проведении публичных 
торгов в электронной форме в процедуре экономической несостоятельности (банкротстве)». Документы на 
участие в аукционе принимаются с даты опубликования информационного извещения. Тел. 80172985353 и на 
электронной площадке zalog.by Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену 
покупки. В случае признания торгов несостоявшимися, по причине поступления только одной заявки, имущество 
продается по прямому договору купли-продажи с лицом, подавшим заявку по начальной цене, увеличенной на 5 
процентов. Победитель торгов обязан после подписания протокола о проведении аукциона в течение 5 рабочих 
дней подписать договор купли – продажи, оплатить фактические затраты на проведение аукциона и ранее 
проведенных нерезультативных торгах. Стоимость, сформированная в результате электронного аукциона, 
должна быть выплачена продавцу в сроки согласно заключенному договору купли-продажи. Контактные 
телефоны организатора электронного аукциона: +375 29 690-54-09.(Ирина Викторовна).Условие продажи 
(торгов): 1. Предметы продажи (лоты) продаются по фактическому состоянию, без каких либо дополнительных 
условий, в том состоянии и комплектности, имеющейся на дату проведения торгов. Покупатель уведомлен о том, 
что имущество продается в рамках процедуры банкротства и согласен с тем, что при продаже действует принцип 
«осмотрено-одобрено». Продавец не несет ответственности за качество продаваемого имущества. Все расходы, 
связанные с демонтажем, транспортировкой, регистрацией (при необходимости) и иными действиями по 
оформлению объекта продажи несет Покупатель.2. По объектам недвижимости Покупатель за свой счет 
осуществляет отвод и оформление земельного участка для обслуживания кап.строений, регистрацию в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь 3. Предмет торгов продается по фактическому 
состоянию, без каких – либо дополнительных условий, без учета НДС в соответствии с законодательством (НК 
Республики Беларусь 01.01.2019)Перечень имущества прилагается 
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