
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона по продаже имущества ликвидируемого 

Республиканского унитарного предприятия по оказанию услуг "ГродноТурИнвест" (ЕГР 590831616) 

 

 Лот № 1 Лот № 2 Лот № 3 Лот № 4 Лот № 5 Лот № 6 

Предмет аукциона МФУ 15HP LaserJetPro 

M1536 dnf MFP 

СЕ538А 

Ноутбук Lenovo 

G505 (59382165) 

Ноутбук Lenovo 

G505 (59382165) 

Ноутбук С1N28EA             

HP 4545s 

Ноутбук С1N28EA             

HP 4545s 

КСА "Миника-НТС 

1102Ф" 

Начальная цена 

предмета аукциона 

150,00 бел.руб. 150,00 бел.руб. 150,00 бел.руб. 150,00 бел.руб. 150,00 бел.руб. 30,00 бел.руб. 

Размер задатка 20,00 бел. руб. 20,00 бел. руб. 20,00 бел. руб. 20,00 бел. руб. 20,00 бел. руб. 10,00 бел. руб. 

Характеристика 

предмета аукциона 

Многофункциональное 

устройство, 2012 года 

выпуска, с/н 

CND9D7RC0C. 

Имеются повреждения 

внешних деталей 

(элементов), находится 

в работоспособном 

состоянии.  

Ноутбук, 2012 года 

выпуска, с/н 

СВ28127871. 

Имеются 

повреждения 

внешних деталей 

(элементов), 

находится в 

работоспособном 

состоянии. 

Установлено ПО. 

Ноутбук, 2011 года 

выпуска, с/н 

СВ28598736. 

Имеются 

повреждения 

внешних деталей 

(элементов), 

находится в 

работоспособном 

состоянии. 

Установлено ПО. 

Ноутбук, 2012 года 

выпуска, с/н 

2СЕ2371D6J. 

Имеются 

повреждения 

внешних деталей 

(элементов), 

находится в 

работоспособном 

состоянии. 

Установлено ПО. 

Ноутбук, 2012 года 

выпуска, с/н 

2CE2371DZ4. 

Имеются 

повреждения 

внешних деталей 

(элементов), 

находится в 

работоспособном 

состоянии. 

Установлено ПО. 

Кассово-

суммирующий 

аппарат 2012 года 

выпуска, с/н 196891. 

Имеются 

повреждения 

внешних деталей 

(элементов), 

находится в 

работоспособном 

состоянии.  

Без СКНО. 

Условия 

ознакомления 

Все участникам торгов представляется возможность ознакомиться с предметами аукциона в срок по 20 августа 2020 года по адресу: г. Гродно, 

ул. Весенняя, 19а-11 (время работы с 10.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней). Контактный телефон: (8-0152) 447216. 

Условия аукциона Открытый аукцион, продажа в собственность без условий. 

Продавец Республиканское унитарное предприятие по оказанию услуг "ГродноТурИнвест" (ЕГР 590831616) 

Условия оплаты В течение 30 календарных дней с момента заключения договора купли – продажи. 

Рассрочка (отсрочка) оплаты не предоставляется. 

Передача имущества осуществляется в течение 10 календарных дней с момента его оплаты. 

 

1. Аукцион состоится 26 августа 2020 года в 15.00 по адресу: г. Гродно, ул. Весенняя, 19а-11. 

Последний день подачи заявлений на участие в аукционе – 20 августа 2020 г. до 17.00.  

2. Организатор аукциона – Ликвидатор Республиканского унитарного предприятия по оказанию услуг "ГродноТурИнвест" (ЕГР 590831616) Индивидуальный 

предприниматель Мицура Денис Николаевич, г. Гродно, ул. Весенняя, 19а-11 (время работы с 10.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней) тел. (8-0152) 447216, 

дополнительно информация размещена на сайте ГУ «Администрация СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» www.grodnoinvest.by 

3. Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержденным 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08 января 2013 г. № 16 «О некоторых вопросах продажи имущества ликвидируемого юридического лица». 

Аукцион является открытым, его участниками могут быть граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, а также 

иностранные инвесторы (иностранные государства, объединения, международные организации, иностранные юридические лица, иностранные граждане, граждане 

Республики Беларусь, имеющие постоянное место жительства за границей, и лица без гражданства), подавшие организатору аукциона в указанный срок заявление с 

приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) банковский счет сумму задатка, 

получившие билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение.  

file:///G:/_!!!_ИП/выполненная%20работа/разовые%20длительного%20действия/СЭЗ-ликвидация/торги/НПА/пост%20СМ%20о%20торгах.docx%23a2


К участнику, выигравшему торги, но отказавшемуся или уклонившемуся от подписания протокола и (или) договора, оформляемого по результатам аукциона, и (или) 

возмещения затрат на организацию и проведение аукциона, а также к участникам, отказавшимся объявить свою цену за предмет аукциона в случае, когда такое 

объявление предусмотрено законодательством, в результате чего аукцион признан нерезультативным, будут применены штрафные санкции, предусмотренные 

законодательством.  

4. К заявлению прилагаются следующие документы:  

документ с отметкой банка, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) банковский счет организатора аукциона –  

ИП МИЦУРА Д.Н.  BY86 PJCB 3013 6036 4510 0000 0933 в «ПРИОРБАНК» ОАО, БИК PJCBBY2X, УНП 591168309;  

юридическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным предпринимателем - копия документа, подтверждающего государственную регистрацию 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования;  

иностранным юридическим лицом - копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в 

течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством 

страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, при необходимости 

легализованные в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык;  

физическим лицом – документ, удостоверяющий личность;  

иностранным гражданином или лицом без гражданства - документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-

финансовой организацией, при необходимости легализованный в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык;  

представителем заявителя (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель) - доверенность, выданная в установленном законодательством 

порядке, при необходимости легализованная в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык.  

При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица также - документ, 

подтверждающий его полномочия.  

Консолидированными участниками для участия в аукционе к соответствующему заявлению прилагаются следующие документы:  

копия договора о совместном участии в аукционе с предъявлением оригинала этого договора;  

документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении, с отметкой банка;  

копии документов, подтверждающих государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей и (или) микроорганизаций, заключивших договор о 

совместном участии в аукционе;  

сведения о средней численности работников микроорганизаций, заверенные подписью руководителя.  

При подаче документов уполномоченное лицо (его представитель) предъявляют документ, удостоверяющий личность, и доверенности, выданные индивидуальными 

предпринимателями и (или) микроорганизациями, заключившими договор о совместном участии в аукционе. Представителем уполномоченного лица дополнительно 

предъявляется доверенность, выданная в установленном законодательством порядке, либо документ, подтверждающий полномочия руководителя.  

5. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона (продажи конкретного предмета аукциона) в любое время, но не позднее чем за 3 дня до даты его 

проведения. При этом сумма задатка, внесенная участником аукциона, подлежит возврату в течение 5 рабочих дней со дня отказа организатора аукциона от проведения 

аукциона.  

6. В течение 10 рабочих дней после утверждения протокола победитель аукциона (претендент на покупку) обязан возместить затраты на организацию и проведение 

аукциона, формирование земельного участка, внести плату за право заключения договора аренды земельного участка.  

7. После совершения победителем аукциона (претендентом на покупку) действий, предусмотренных в пункте 6, и представления копий платежных документов, но не 

позднее двух рабочих дней, с продавцом заключается договор купли-продажи имущества. 


