
 

Извещение о проведении аукциона 

Организатор аукциона ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа 5/2, пом. 1703 

Продавец ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», г. Минск, ул. Некрасова, 9 

Предмет аукциона 

Наименование 100 % доля в уставном фонде Дочернего предприятия «База отдыха «Белые росы» 

Дополнительная информация: ДП «База отдыха «Белые росы» зарегистрировано в Едином государственном 

реестре предприятий и организаций Украины Овидиопольской районной государственной администрацией 12 

апреля 2001 г. с регистрационным номером 31422016. Единственным учредителем ДП «База отдыха «Белые 

росы» является ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». Вид деятельности предприятия: деятельность, связанная 

с размещением отдыхающих на время отпуска и иного временного проживания. Место нахождения 

(юридический адрес) предприятия согласно свидетельству о государственной регистрации: 67842, Украина, 

Одесская область, Овидиопольский район,с. Грибовка. (Примечание: с. Грибовка - пляжный курорт на 

Черноморском побережье Одесской области. Курортная зона расположена в 34 км от Одессы и в 14 км от 

Ильичевска в Овидиопольском районе Одесской области). База отдыха расположена в 30 метрах от пляжа на 

земельном участке пл. 0,4330 га. предоставленным на праве аренды (Договор аренды земельного участка от 

11.06.2002 г. Срок действия – 49 лет). В состав базы входят объекты недвижимого имущества, оборудование, 

сооружения.  

Начальная цена предмета аукциона без НДС:  109 000 USD 

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях (BYN) перечисляется на р/с № 

3012343260010; нерезидентами РБ задаток может перечисляться в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка 

РБ на дату платежа на в/с: в долларах США (USD) – 3012743260072; в евро (EUR) – 3012343265060; в 

российских рублях (RUB) – 3012743260098; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской 

области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК 153001739, УНП 191021390, получатель платежа 

ЗАО «Центр промышленной оценки».  

Срок подписания договора купли-продажи: 30 рабочих дней после проведения аукциона. 

Условие аукциона: Покупатель обязан возместить продавцу расходы по оплате юридических услуг, связанных 

с сопровождением сделки. Данные расходы не являются частью стоимости предмета аукциона, оплачиваются 

исходя из фактически понесенных расходов и не превысят в совокупности 2280 евро, включая НДС по ставке 

20 %. Продавец самостоятельно избирает юридическую компанию для оказания названных консультационных 

услуг. 

Порядок оплаты предмета аукциона 

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный участник аукциона, 

согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5%) в течение срока, 

установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке 

оплаты за предмет аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) дней после 

подписания договора купли-продажи. Оплата стоимости предмета аукциона производится резидентами РБ в 

белорусских рублях по курсу Нацбанка РБ на дату платежа, нерезидентами РБ в иностранной валюте по курсу 

Нацбанка РБ на дату платежа, в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи. 

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица, выигравшего аукцион, а 

также возмещения затрат за организацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте 

организатора торгов WWW.CPO.BY. Покупатель обязан возместить организатору аукциона затраты на его 

проведение и оплатить вознаграждение в размере 2 (двух) процентов от цены продажи предмета аукциона в 

течение 3 (трех) рабочих дней после проведения аукциона. 

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время до объявления его 

проданным без объяснения причин снятия. 

Дата и время проведения  

аукциона 

20.09.2016 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО 

«Центр промышленной оценки». 

Дата и время окончания 

приема документов 

16.09.2016 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО 

«Центр промышленной оценки». 

Контактные телефоны: Тел: +375 17-280-36-37; +375 29-183-69-71. Email: auction@cpo.by 

 

Публикация в г. «Cоветская Белоруссия» от  17.08.2016г. 

 


