
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Агентство публичной собственности сообщает о проведение аукциона  ”с молотка” 

по продаже объектов государственной собственности: 
№ 
п/п 

Наименование и место нахождения 
объекта Основной вид деятельности Уставный 

капитал (леев) 
Начальная цена 
продажи (леев) 

Доля в уставном капитале  

1.  К.О. ”IT-CAFE”, О.О.О., (100%), 
мун. Кишинэу, ул. Александру чел Бун, 59 Бары, рестораны, столовые 15 680 699 3 530 000 

Единые имущественные комплексы 
2.  Государственное сельскохозяйственное 

предприятие „Vivaflora”, мун. Кишинэу, 
ул. Тудор Владимиреску, 3/ ул.Букурией,14 

Выращивание цветов и семян 211 983 2 650 000 

3.  Г.П. “Pita Service”,  
г. Басарабяска, ул. Гэрий, 120 

Производство и реализация 
мучной продукции 167 319 145 000 

4.  Г.П. “Preventoriul autogestionar al 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei” 
мун. Кишинэу, ул. Г. Асаки, 62/3 

Медицинская деятельность, 
(исследования и анализы) 895 2 000 000 

Комплексы имущества, недвижимое имущество 

Объекты государственной собственности выставляются на приватизацию в соответствии с положениями: 
Закона №121/2007 г. об управлении государственной собственностью и ее разгосударствлении, Постановлениями 
Правительства № 945/2007 г. и №136/2009 г. 

В аукционе могут участвовать: 
a) физические и юридические лица Республики Молдова; 
b) иностранные физические и юридические лица с полностью частным уставным капиталом, лица без 

гражданства, в соответствии с законом; 
c) ассоциации граждан, указанные в п. a) и b). 
 

Желающие представляют не позднее 20 октября 2020 г., 16:00 часов, заявление на участие по форме, 
представленной в приложении №1 к Положению об аукционах «с молотка» и «на понижение», утвержденного 
Постановлением Правительства № 136/2009 г. 

К заявлению прилагаются: 
• для юридических лиц Республики Молдова - выписка из Государственного регистра юридических лиц; копии 

решения о регистрации юридических лиц и финансовых отчетов за предыдущий отчетный период, представленные в 
Территориальные управления Национального бюро статистики, заверенные руководителем;  

• для иностранных юридических лиц - копии решения о регистрации юридических лиц и финансовых отчетов 
за предыдущий отчетный период, заверенные в установленном порядке; 

• для физических лиц - копия удостоверения личности;  

№ 
п/п Наименование и место нахождения объекта Начальная цена 

продажи (леев) 
5.  База отдыха “Lux” (строение кадастровый номер 3158301.272.01; ½ часть строения  

с кадастровым номером 3158301.273.01), мун Кишинэу, г. Вадул луй Водэ, сект.57 350 000  

6.  Кинотеатр “Patria” (за исключением 331,0 кв.м.- частная собственность), 
 г. Леова, ул. Индепенденцей, 20, 1 683 000 

7.  Комплекс недвижимого имущества,  
Дорога R20 Резина-Орхей-Кэлэрашь, км 8+900, р-н Резина, с. Чинишеуць; Площадь по 
наружному обмеру: 1999,5  кв.м, Площадь участка в пользовании: 0,8549 га 

774 000 

8.  Комплекс недвижимого имущества,  
Дорога L376 Корнешть - Богений Ной - Рэдень - Ходжинешть, км 32+500, р-н Кэлэрашь, с. 
Деренеу; Площадь по наружному обмеру: 181,8 кв.м.; Площадь участка в пользовании: 0,1829 
га 

15 700 

9.  Строение – 4-этажный производственный корпус 
 (кадастровый номер 0100104.568.07), мун. Кишинэу, ул. Юрий Гагарин,10 9 500 000 

10.  Доля 47/81 производственного здания (кадастровый номер 7801118.282.07) 
г. Сорока, ул. Узинелор, 1 1 000 000 

11.  Помещения (кадастровый номер 010011715801.001 - 748,8 кв.м) 
мун. Кишинэу, шос.Мунчешть,271 2 132 000 

12.  Помещения (кадастровый номер 010011715801.002 - 751,3 кв.м) 
мун. Кишинэу, шос.Мунчешть, 271 1 983 000 

13.  Помещения (кадастровый номер 0100110467.01.016 - 233,7 кв.м),  
мун. Кишинэу, бул. Дечебал, 99 1 353 800 

14.  Недвижимое имущество, 5,6208 га (участок под строительство с кадастровым номером 
0100515254), мун. Кишинэу, ул. Василе Лупу, 28 200 000 000 

15.  Недвижимое имущество, 1,50 га (участок под строительство с кадастровым номером 
0100515519), мун.  Кишинэу, ул. Василе Лупу, 28 60 000 000 



• в случае участия через представителей – доверенность, заверенная в порядке, установленном 
законодательством; 

• банковский документ, подтверждающий оплату аванса в размере 10% от начальной цены продажи объекта, 
выставленного на аукцион и платы за участие в аукционе на следующий банковский счет: 

аванс в размере 10% плата за участие в аукционе  
получатель: МФ - Государственное казначейство, 
Агентство публичной собственности 

получатель: МФ - Государственное казначейство, 
Агентство публичной собственности 

фискальный код: 1006601001090 фискальный код: 1006601001090 
банковский счет: 2264011001 банковский счет: 2264011001 
банк получатель: Министерство финансов - 
Государственное казначейство 

банк получатель: Министерство финансов - 
Государственное казначейство 

код IBAN: MD32TRPCAA518420А00467AA код IBAN: MD06TRPCAA518490C00467AA 
 

 В документе об оплате указывается наименование объекта, который участник желает приватизировать. 
 

Для участия в аукционе, юридические лица Республики Молдова, иностранные физические и юридические 
лица, лица без гражданства оплачивают билет участника в размере 5000 леев, физические лица Республики Молдова - 
2000 леев на расчетный счет, указанный выше.  

В случае, если участник намерен участвовать в аукционе на приобретение нескольких объектов, задаток 
оплачивается по каждому из них. Задаток победителя аукциона включается в стоимость приобретенного объекта. 

Участник, выигравший лот, обязан подписать протокол о результатах торгов, заплатить стоимость 
приобретенного объекта и подписать договор купли-продажи.  

Участник, который выиграл объект, но отказался подписать протокол о результатах аукциона, лишается в 
дальнейшем права участвовать в аукционах по продаже данного объекта. В этом случае задаток не возвращается. 

В течение 20 дней после подписания протокола о результатах аукциона покупатель выплачивает стоимость 
купленного объекта и приватный налог в размере 1 % от стоимости приобретенного объекта. 

Оплата объекта, купленного на аукционе «на понижение», производится в течение 7 дней со дня подписания 
протокола. В случае неуплаты в установленный срок, продавец вправе аннулировать результаты аукциона приказом. В 
этом случае задаток не возвращается. 

В течение 7 дней после оплаты купленного объекта, Агентство публичной собственности заключает с 
покупателем договор купли-продажи. 

Участники имеют право участвовать в торгах лично или посредством их уполномоченных представителей в 
установленном порядке; ознакомиться с документами на объекты, выставленные на аукцион и, ознакомиться на месте с 
объектом, выставленным на аукцион. 

Дополнительную информацию относительно порядка ознакомления с документами объектов, выставленных на 
продажу и проведения аукциона, можно получить в Агентстве публичной собственности, контактные телефоны:         
+373 (22) 221-457, +373(22) 238-089, tel.+373(22) 234-589;  
электронная почта: ludmila.balan@app.gov.md; alina.birliba@app.gov.md.  

Аукцион проводится 21 октября 2020 г. в 10:00 часов, по адресу: мун. Кишинэу, Площадь Великого 
Национального Собрания № 1, Дом Правительства. 
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