
Извещение о проведении повторного аукциона

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

Продавец
ОАО «СПЕЦРЕМОНТ», 220036, г. Минск, Бетонный проезд, 13, тел./факс 8017-213-
62-05

Предмет аукциона 

Транспорт и спецтехника, расположенные по адресу: г. Минск, ул. Машинистов, 80

Лот 
п/п

Инв. 
№

Наименование предмета аукциона, 

год выпуска/дата принятия к бух. учету

Начальная 
цена, 

бел. руб. 

с учетом 

НДС 20 %

Шаг 

аукциона, 
бел. руб. 

с учетом 
НДС 20 %

1 6042 Автокран МАZ-533702 КС 35715 (рег. знак АB 5237-7), 2007 г. в. 22 394,18 1 119,71

2 5025 Амкодор 332С-01 (гос. № КА-7 0940), 2007 г. в. 27 635,38 1 381,77

3 6033 Автомобиль GAZ-3302(гос. № AB 3781-7), 2007 г. в. 3 811,78 190,59

4 6759 Автомобиль МАZ-5336 А5 320 (рег. знак АЕ 8443-7), 2008 г. в. 9 529,44 476,47

5 6041 Автомобиль MAZ 555102 220 (рег. знак АВ 3369-7), 2007 г. в. 5 955,90 297,80

6 6761 Прицеп MAZ 892600 (рег. знак A 5254 A-7), 2008 г. в. 4 288,25 214,41

7 6045 Автомобиль Саманд LX4 (рег. знак №1936 ЕР-7), 2007 г. в. 3 573,54 178,68

8 6031 Автомобиль Мazda 6 (рег. знак 9990 ВМ-7), 2005 г. в. 3 573,54 178,68

9 6034 Автомобиль GAZ 322132 (рег. знак АA 8771-7), 2006 г. в. 4 050,01 202,50

Транспорт и спецтехника, расположенные по адресу: г. Минск, Бетонный проезд, 11

10 21796 Автокран МАZ-533702 КС-45729А (рег. знак АЕ 8387-7), 2008 г. в. 56 700,17 2 835,01

11 21795 Автокран МАZ-5337 А2 КС-45729А (рег. знак АЕ 8388-7), 2008 г. в. 56 700,17 2 835,01

12 21712 Автокран MZKT 69234 КШТ-50.01 (рег. знак АВ 7227-7), 2007 г. в. 158 427,00 7 921,35

13 21678 Автомобиль GAZ-22171 (рег. знак 9547 ЕА-7), 2006 г. в. 5 955,90 297,80

14 21679 Автомобиль ГАЗ 33104 (рег. знак АА 9616-7), 2006 г. в. 4 050,01 202,50

15 112 Полуприцеп MAZ 938662 (рег. знак А 6269 A-5), 2010 г. в. 4 288,25 214,41

Оборудование, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Машинистов, 80

16 6602 Машина деревообрабатывающая ИЭ6009 А-4.1 (2,4кВт), 2007 г. в. 207,98 10,40

17 0181 Резервуар в комплекте металлический, 1993 г. 1123,60 56,18

18 0180 Резервуар в комплекте металлический, 1993 г. 1123,60 56,18

19 0307 Пресс-ножницы для резки арматуры, 1971 г. 66,94 3,35

20 6732 Станция компрессорная передвижная ММЗ-03-ПВ6/0,7, 2008 г. 5498,47 274,92

21 3024 Компрессор СО7Б, 1993 г. в. 573,76 28,69

22 7141 Нагреватель газовый Ecoterm GHD-15, 2015 г. в. 141,05 7,05

23 7140 Нагреватель газовый Ecoterm GHD-15, 2015 г. в. 141,05 7,05

24 7137 Нагреватель газовый Ecoterm GHD-15, 2015 г. в. 141,05 7,05

25 6753 Компрессор СБ-4/С100, 2006 г. 406,40 20,32

26 6869 Компрессор СБ-4/С50, 2010 г. 358,60 17,93

27 5232 Деревообрабатывающий станок С-25-4, 1987 г. в. 5498,47 274,92

28 5234 Деревообрабатывающий станок ЦДК-5-2, 1987 г. в. 3346,90 167,34

29 5140 Деревообрабатывающий станок ШЛПС-6, 1993 г. 1051,88 52,59

30 5061 Круглопильный станок 2А-1(ЦА2А), 1983 г. 1960,32 98,02

31 5437 Круглопильный станок С6-2К (MJ243C), 2008 г. в. 2868,77 143,44

32 5450 Станок сверлильный пазовый СВПА-2, 1972 г. в. 2008,14 100,41

33 5435 Станок фрезерный ФСШ-1А.15, 2008 г. в. 4781,28 239,06

34 5088 Станок ЦКБ-40, 1983 г. 1864,70 93,24

35 5295 Резчик швов CS-146, 2007 г. 478,13 23,91

36 6758 Станок рейсмусовый модели СР-6.20, 2008 г. в. 3107,83 155,39

37 5004 Станок фрезерный ФСША1, 1987 г. в. 2629,70 131,49

38 5436 Станок фуговальный SF-600 (MB506E), 2007 г. в. 2629,70 131,49

39 5320 Винторезный станок мод.1622, 1965 г. в. 4542,22 227,11

40 5119 Сверлильный станок 2М-112, 1982 г. 2127,67 106,38

41 5188 Сверлильный станок 2М-112, 1982 г. 549,85 27,49

42 5021 Станок для заточки плоских ножей, 2007 г. в. 1553,92 77,70

43 5600 Станок для шлифовки клапанов С-146, 1972 г. в. 1769,08 88,45

44 5092 Станок токарный 16К20П, 1983 г. в. 5498,47 274,92

45 5241 Станок токарный 1-К625, 1971 г. в. 4781,28 239,06

46 5070 Станок точильно-шлифовальный модель 38641, 1983 г. 1530,01 76,50

47 0317 Заточной станок DWTDS-200KS, 2006 г. 59,77 2,99

48 0312 Станок вертикально-сверлильный, 1988 г. 2127,67 106,38

49 5150 Станок точильно-шлифовальный 3Б, 1979 г. 860,63 43,03

50 5728 Станок точильно-шлифовальный 3Б-633, 1979 г. 860,63 43,03

51 5293 Пресс гидравлический ПБ 324, 1989 г. 693,29 34,66

52 5030 Растворосмеситель РН-300, 2007 г. 788,92 39,45

53 5031 Растворосмеситель РН-300, 2007 г. 788,92 39,45

54 2582 Растворонасос СО 49, 2007 г. 645,47 32,27

55 6768 Агрегат штукатурно-малярный СО-154А, 2008 г. 2103,77 105,19

56 6765 Смеситель для раствора и бетона СБ-1.00.000, 2008 г. 525,94 26,30

57 6764 Смеситель для раствора и бетона СБ-1.00.000, 2008 г. 525,94 26,30

58 6777 Подмости шарнирно-панельный 5500 +2400, 2008 г. 430,32 21,52

59 6771 Подмости шарнирно-панельный 5500 +2400, 2008 г. 430,32 21,52

60 6833 Машина мозаично-шлифовальная СО 307, 2009 г. 669,38 33,47

61 5020 Сварочный полуавтомат 40-170А, 2007 г. 430,32 21,52

62 321 Станок отрезной по камню ВС-350, 2007 г. 860,63 43,03

63 6763 Бункер БП-1,6, 2008 г. 525,94 26,30

64 6762 Бункер БП-1,6, 2008 г. 525,94 26,30

65 6581 Бункер ТБП-1,6, 2007 г. 525,94 26,30

66 7078 Виброплита ТР65-4 дв. Хонда Gt160 908,45 45,42

67 6863 Мотокоса FS-130STIL, 2010 г. 334,69 16,73

68 6569 Аппарат высокого давления К-750, 2007 г. 1171,42 58,57

69 6810 Резчик швов CS-146, 2006 г. в. 478,13 23,91

70 6603 Агрегат отопительный АО-ЭВО.3-24кВТ, 2007 г. 164,95 8,25

71 6596 Агрегат отопительный АО-ЭВО.3-24кВТ, 2008 г. 164,95 8,25

72 6597 Агрегат отопительный АО-ЭВО.3-24кВТ, 2008 г. 164,95 8,25

73 7136 Нагреватель газовый Ecoterm GHD-15, 2015 г. в. 141,05 7,05

74 5538 Универсальный фрезерный станок ФР-676, 1972 г. в. 4303,15 215,16

75 6794 Отрезная пила GCO-14-1, 2008 г. 179,30 8,97

Оборудование, расположенное по адресу: г. Минск, Бетонный проезд, 11

76 21364 Агрегат сварочный АДД-3150, 2001 г. 908,45 45,42

77 15009 Бетоносмеситель, 1994 г. в. 40,64 2,03

78 21700 Выпрямитель для дуговой сварки ВДУ-506С, 2006 г. в. 1745,17 87,26

79 21721 Выпрямитель сварочный ВД-306 УЗ, 2007 г. в. 382,50 19,13

80 15013 Деревообрабатывающий станок МСФШ, 1995 г. в. 2629,70 131,49

81 21769 Лебедка ЛМ-3,2 с редуктором Ц2315 передаточ., 50I7800, 2008 г. 1530,01 76,50

82 21768 Лебедка ЛМ-3,2, с редуктором РМ-500=7800, 2008 г. 908,45 45,42

83 168 Машина газовой резки НК-12 BETLE портативная, 2014 г. 525,94 26,30

84 4658 Пила маятниковая, 1975 г. в. 406,40 20,32

85 21649 Полуавтомат сварочный ПДГО-510, 2006 г. 406,40 20,32

86 143 Сварочный аппарат JASIC ARS 250, 2012 г. 549,85 27,49

87 21387 Станок 4-сторонний МП9-1675, 1996 г. в. 5498,47 274,92

88 21771 Станция насосная, сер. № 050536, 2008 г. 3585,96 179,30

89 21772 Станция насосная, сер. № 0508317, 2008 г. 3585,96 179,30

Оборудование, расположенное по адресу: г. Заславль

90 21662 Выпрямитель универсальный ВДУ-506СЭ, 2006 г. 1243,13 62,16

91 2564 Станок вертикально-сверлильный МН-18, 1983 г. 1721,26 86,06

92 4690 Станок заточной с разв. устр. 510-910МСДЛ, 1985 г. в. 717,19 35,86

93 4681 Станок п/автомат зуборезный 53А80Н, 1981 г. 6932,86 346,64

94 21522 Станок токарный ТТ 1627 б/у, 2006 г. 5259,41 262,97

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Ответственные 

лица: по лотам №№ 1–9 – Федосенко Виктор Михайлович, тел. 8-029-656-27-17. По лотам №№ 10–15, №№ 

76–89 – Карач Валентин Антонович, тел. 8-029-351-66-75. По лотам №№ 16–75 – Логин Михаил Семенович, тел. 

8-033-300-37-31; Головкова Елена Анатольевна, тел. 8-033-300-37-39. По лотам №№ 90–94 – Расолько Александр 

Александрович, 80295702184

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться на сайте организатора аукциона 

www.cpo.by

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001; в 

Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК 

BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки» 

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней после проведения аукциона

Срок оплаты: не более 10 (десяти) дней со дня заключения договора купли-продажи

Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов: аукцион проводится в соответствии с По-

ложением о порядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержденным 

постановлением Совмина РБ от 8 января 2013 г. № 16 «О некоторых вопросах продажи имущества ликвидируемого 

юридического лица». К участию в торгах допускаются лица, подавшие организатору аукциона в указанный в изве-

щении срок заявление с приложением всех необходимых документов, зарегистрированное в журнале регистрации 

заявлений на участие в торгах, и заключившие с организатором торгов договор о задатке. С подробной информацией 

о перечне предоставляемых документов, образцами заявления на участие в аукционе и договора о задатке, а также 

правилами проведения аукциона можно ознакомиться на сайте организатора аукциона www.cpo.by

В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что заявление на участие в них было подано только 

одним участником либо для участия в них явился только один участник, возможна продажа предмета торгов этому 

участнику по начальной цене, увеличенной на 5 %

Затраты на организацию и проведение торгов возмещаются организатору аукциона участником торгов, с которым 

заключается договор купли-продажи в течение 5 дней со дня проведения торгов 

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

без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении аукциона по лотам №№ 1–15 опубликовано в газете «Звязда» 04.09.2018 г., 

по лотам №№ 15–94 в газете «Звязда» 21.08.2018 г.

Дата, место и время 

проведения аукциона

01.11.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, Бетонный проезд, 17, ОАО «СПЕЦ-

РЕМОНТ»

Дата, место и время окончания 

приема документов

30.10.2018 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 29 317-95-42. Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении 30 октября 2018 года повторных торгов с условиями 
по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Минскремстрой» 

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

Наименование, характеристики имущества, входящего в состав 
предмета торгов 

Местонахождение 

Начальная 
цена с учетом 

НДС, бел. руб. 

Размер 

задатка, 

бел. руб.

«Административное помещение» общей площадью 2008,7 кв. м с 
инв. № в ЕГРНИ 500/D-708150242; теплосчетчик SKU-01 с инв. № 
462014; электросети 200М К. Либкнехта, 70 с инв. № 01-169; сети 
водопровода d100 мм L23 м К. Либкнехта, 70 с инв. № 01-170; т/
сети К. Либкнехта, 70 с инв. № 01-178

г. Минск, 

ул. Карла Либкнехта, 

д. 70, пом. 27

1 443 194,84 
144 

000,00 

Продавец имущества: ОАО «Минскремстрой», ул. Интернациональная, 5, 220030, г. Минск.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение 

торгов, включающее затраты на организацию и проведение результативного аукциона, в размере 1 процента от 

цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня 

проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со статьями 417, 418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и порядком 

проведения торгов по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Минскремстрой»,  утвержденным организато-

ром торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключившие с организатором торгов со-

глашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также 

представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов); заявление об ознакомлении с 

документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором 

торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию 

устава (для юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, подтверждающие 

полномочия представителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в со-

ответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 

7101 9933 0000 в Региональной дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, 

УНП 190398583, в срок, установленный для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение начальной цены. Торги проводит 

аукционист, определенный организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом 

до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется по-

бедителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и включает 

НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком 

проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на участие в них подано только 

одним участником или для участия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому участнику 

(покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупате-

лем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рассрочка 

платежа.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) заключается после предъ-

явления копии платежных документов о перечислении суммы вознаграждения и подписывается в течение 

10 рабочих дней со дня проведения торгов.

При заключении договора купли-продажи недвижимого имущества ОАО «Минскремстрой» руководствуется 

своими имущественными интересами, уставом, локальными нормативными правовыми актами Общества, под-

ходами по распоряжению государственным имуществом согласно Указу Президента Республики Беларусь от 4 

июля 2012 г. № 294 «О порядке распоряжения государственным имуществом» и другими нормативными правовыми 

актами Республики Беларусь.

Торги проводятся 30 октября 2018 года в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. При-

ем документов, а также консультации по вопросам участия в торгах осуществляются с 16.10.2018 по 26.10.2018 

включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»); 

(017) 226-41-14, (017) 200-04-11, (029) 688-61-94 (ОАО «Минскремстрой»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 19 ноября 2018 года в 11.00 открытого 

аукциона по продаже права заключения договора аренды изолированного 

помещения, расположенного в г. Минске по ул. Илимской, д. 10, корп. 2, пом. 1Н

Организатор аукциона: РУП «Белсоюзпечать».

Место проведения аукциона: г. Минск, ул. Володарского, 16, к. 400.

Контактные телефоны: 8017-327-46-94, 8017-289-13-24.

Лот № 1

Адрес местонахождения объекта недвижимости: г. Минск, ул. Илимская, д. 10, корп. 2, пом. 1Н.

Площадь: 69,0 кв. м.

Целевое назначение: встроенные помещения магазина на первом этаже жилого дома.

Иные характеристики недвижимого имущества: помещение магазина, оснащенное канализацией и водопро-

водом, современный ремонт, два входа, состоит из торгового зала, подсобных помещений, с/у.

Условия предоставления: внести плату за право заключения договора аренды объекта недвижимости; возместить 

затраты на организацию и проведение аукциона, включая расходы, связанные с изготовлением и предоставлением 

участникам документов, необходимых для его проведения; после выполнения вышеуказанных условий, но не позднее 

10 рабочих дней, заключить договор аренды с РУП «Белсоюзпечать».

Возмещение победителем аукциона расходов, руб: стоимость публикации в газете. 

Начальная цена предмета аукциона, руб: 277,86.

Сумма задатка, руб: 28,00.

Срок аренды: 3 года.

Размер арендной платы в месяц: 72,45 базовых арендных величин.

Продавец имущества: РУП «Белсоюзпечать» г. Минск, ул. Володарского,16, к. 203. Контактные телефоны: 

8017-327-46-94, 8017-289-13-24.

Расчетный счет для внесения суммы задатка: назначение платежа – задаток для участия в аукционе (без НДС). 

Расчетный счет № р/с № BY96BPSB30121026940119330000 БИК BPSBBY2X в Региональной Дирекции № 700 

ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 369, пр-т Машерова, 80.

УНП 100071552, ОКПО 14795291. 

Место, дата и время окончания приема заявлений на участие в аукционе: г. Минск, ул. Володарского,16, кабинет 

405, ежедневно в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 16.30, по 19 ноября 2018 года до 10.00.

Для участия в аукционе предоставляются следующие документы:

заявление на участие в аукционе;

документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) банковский счет, 

указанный в извещении, с отметкой банка;

 юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь – копия документа, под-

тверждающего государственную регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

без нотариального засвидетельствования;

представителем юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная в установленном законо-

дательством порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель);

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь – нотариально удо-

стоверенная доверенность;

При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а 

руководитель юридического лица – также документ, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на 

должность руководителя, или заверенную выписку из решения общего собрания, правления либо иного органа 

управления юридического лица в соответствии с учредительными документами, или трудовой договор (контракт), 

или соответствующий гражданско-правовой договор, или иные документы в соответствии с законодательством)

 В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только 

одним участником или для участия в нем явился только один участник, предмет аукциона продается этому участнику 

при его согласии по начальной цене продажи, увеличенной на 5 %.

 Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие в них. В случае 

письменного отзыва данного заявления либо неявки участника торгов на торги сумма внесенного им задатка воз-

вращается организатором торгов в течение 5 рабочих дней со дня их проведения.

ПОБЕДИТЕЛЬ ОБЯЗАН: Подписать протокол о результатах аукциона. В течение 3 рабочих дней обязан возме-

стить затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением, предо-

ставлением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения. После совершения победителем 

аукциона названных действий не позднее 10 рабочих дней от даты подписания протокола о результатах аукциона 

в установленном порядке заключить с продавцом договор аренды имущества. В случае отказа или уклонения 

единственного участника торгов от возмещения затрат на организацию и проведение торгов, заключения договора 

аренды – предмета торгов внесенный им задаток возврату не подлежит.

Аукцион проводится в порядке, установленном Положением о порядке проведения аукционов по продаже права 

заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-

мест, их частей, находящихся в государственной собственности, утвержденным постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь № 1049 от 08.08.2009 года. 
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