
ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион 
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж 

паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; (8029) 690 54 09, WWW.BELTORGI.BY.

Продавец: ОАО «Гомельгазстрой» (УНП 400230107), г. Гомель, пр-т Геофизиков, 1, тел.: 8 (029) 696-84-78, 

8 (044) 763-10-40.

Повторные торги будут проведены: 4 марта 2019 г. 09.00–17.00 на электронной торговой площадке 

WWW.BELTORGI.BY. Извещение о ранее проведенных торгах опубликовано в газете «Звязда» 24.01.2019 г.

№ 

п/п
Предмет торгов

Начальная 

цена 

предмета 

торгов. 

бел. руб. 

с НДС

Шаг 

торгов. 

бел. руб.

Задаток, 

бел. руб.

1
Копировальный аппарат «КУОСERА TASKaifa180», инв. № 040649, 

зав. № QLМ9500889
194,40 9,72 19,44

2 Рентгенаппарат «Арина-3», инв. № 050511, зав. № 868 1 584,00 79,20 158,40

3 Рентгенаппарат «Арина-02», инв. № 060324, зав. № 7983 1 512,00 75,60 151,20

4 Рентгенаппарат «Арина-02», инв. № 040852, зав. № 6969 1 512,00 75,60 151,20

5 Сигнализатор СТМ-10-0001 ДЦ, инв. № 040675, зав. № 749 403,20 20,16 40,32

6

Устройства для снятия овальности труб: механическая скругляющая накладка 

диаметр 110 мм; механическая скругляющая накладка диаметр 63 мм; меха-

ническая скругляющая накладка диаметр 90 мм; механическая скругляющая 

накладка диаметр 160 мм; механическая скругляющая накладка диаметр 

225 мм, инв. № 040901 

864,00 43,20 86,40

7 Устройство для снятия оксидного слоя д. 63-250 мм, инв. № 040898, зав. № 05627 864,00 43,20 86,40

8 Устройство для снятия оксидного слоя д. 63-250 мм, инв. № 040899, зав. № 06213 864,00 43,20 86,40

9 Устройство для снятия оксидного слоя д. 63-250 мм, инв. № 040900 878,40 43,92 87,84

10
Установка воздушно-плазменной резки Рlasma 110i, инв. № 040614. зав. № 

17710208
3 312,00 165,60 331,20

11 Машина разрывная РМГ-100, инв. № 050369, зав. № 58 12 672,00 633,60 1 267,20

12 Машина разрывная Р-20, инв. № 050210, зав. № 764 4 680,00 234,00 468,00

13 Сварочный аппарат FRIAMAT PRIME ECO, инв. № 040662, зав. № FR1060090 1 296,00 64,80 129,60

14 Сварочный аппарат FRIAMAT PRIME ЕСО, инв. № 040885, зав. № FR0340246 1 296,00 64,80 129,60

15 Сварочный аппарат FRIAMAT PRIME ЕСО, инв. № 040811, зав. № FR0643232 1 296,00 64,80 129,60

16 Сварочный аппарат FRIAMAT PRIME ЕСО, инв. № 050576, зав. № FR0760121 1 296,00 64,80 129,60

17 Сварочный аппарат FRIAMAT PRIME ЕСО, инв. № 040817, зав. № FR1060089 1 296,00 64,80 129,60

18 Сварочный аппарат FRIAMAT PRIME, инв. № 040628, зав. № FR0981057 2 664,00 133,20 266,40

19 Сварочный аппарат МSА350, инв. № 050520, зав. № 13969 5 616,00 280,80 561,60

20 Инвертор сварочный INVERТЕС V275-S, инв. № 040616, зав. № К2269-1 1 944,00 97,20 194,40

21 Сварочный аппарат FRIAMAT PRIME ЕСО, инв. № 050496, зав. № FR 0240122 1 296,00 64,80 129,60

22 Гидромолот DELTA F5, инв. № 040547 1 440,00 72,00 144,00

23 Гидромолот DELTA F6, инв. № 040641 2 232,00 111,60 223,20

24
Навеска барового оборудования – траншеекопатель (летний вариант) со шнековым 

узлом, инв. № 050392/1
3 168,00 158,40 316,80

25
Навесное оборудование ИТЦ – 167 траншеекопатель (летний вариант) со шнеко-

вым узлом, инв. № 050478
2 736,00 136,80 273,60

26
Навесное оборудование экскаватора-погрузчика ЭП-Ф-Ц – траншеекопатель 

(зимний вариант), инв. № 040650
3 168,00 158,40 316,80

27 Пусковое устройство УПМ-ЗР-12/24-315, заводской № 344, инв. № 050539 367,20 18,36 36,72

28 Станция компрессорная, передвижная ВВП-10/10У1, инв. № 040639 10 080,00 504,00 1 008,00

29 Станция компрессорная, передвижная ММЗ-03-ПВ6/07, инв. № 40798 6 552,00 327,60 655,20

30
Оборудование системы контроля доступом в составе: блок бесперебойного пита-

ния ББП-3/12 и 2 считывателей, инв. № 040712
93,60 4,68 9,36

31 Станок вертикально-сверлильный 2А135, инв. № 40766, зав. № 55464 792,00 39,60 79,20

32 Станок точильно-шлифовальный ЗБ634, инв. № 40601 1 224,00 61,20 122,40

33 Станок радиально-сверлильный 2К52, инв. № 50212 3 672,00 183,60 367,20

34 Станок трубогибочпый СТД22012, инв. № 50366 1 368,00 68,40 136,80

35 Молот ковочный пневматический МА4129, инв. № 40594, зав. № 4356 2 952,00 147,60 295,20

36 Станок токарно-винторезный 1К62, инв. № 40765 2 160,00 108,00 216,00

37 Станок вертикально-сверлильный 2Б118, инв. № 040590 1 080,00 54,00 108,00

38 Станок резьбонарезной ВМС-2А, инв. № 40591 2 376,00 118,80 237,60

39 Станок горизонтально-фрезерный 6Д82Г, инв. № 040767 3 240,00 162,00 324,00

40 Пресс-ножницы комбинированные НВ5222, инв. № 40593 3 168,00 158,40 316,80

41 Станок резьбонарезной ВМС-2А, инв. № 40592 2 376,00 118,80 237,60

42 Станок горизонтально-фрезерный 6Н81, инв. № 40600, зав. № 9882 3 168,00 158,40 316,80

43 Станок токарный 1М95, инв. № 40597, зав. № 20288 2 592,00 129,60 259,20

44 Станок токарно-винторезный 1К62, инв. № 50188 4 464,00 223,20 446,40

45 Станок токарно-винторезный 1М63, инв. № 40682, зав. № 10428 2 160,00 108,00 216,00

46 Станок точильно-шлифовальный ТШ2-25, инв. № 040674, зав. № 11313 864,00 43,20 86,40

47 Станок токарный Мод 1Б61А, инв. № 40595, зав. № 6993 1 296,00 64,80 129,60

48
Стальной резервуар для нефтепродуктов горизонтальный объем, 24 куб. м, 

инвентарный номер 010747
1 368,00 68,40 136,80

49
Стальной резервуар для нефтепродуктов горизонтальный, объем, 24 куб. м, 

инвентарный номер 020748
1 368,00 68,40 136,80

50
Стальной резервуар для нефтепродуктов горизонтальный, объем, 24 куб. м, 

инвентарный номер 020749
1 368,00 68,40 136,80

51
Стальной резервуар для нефтепродуктов горизонтальный, объем, 24 куб. м, 

инвентарный номер 020750
1 368,00 68,40 136,80

52
Стальной резервуар для нефтепродуктов горизонтальный, объем, 24 куб. м, 

инвентарный номер 020751
1 368,00 68,40 136,80

53
Стальной резервуар для нефтепродуктов горизонтальный, объем, 24 куб. м, 

инвентарный номер 020752
1 512,00 75,60 151,20

54 Кран башенный КБ-406.2, инв. № 40540, зав. № 85 17 136,00 856,80 1 713,60

55
Экскаватор Hitachi ЕХ-120 инв. № 050552, рег. знак ЕА-3 7683, г. в. 1997, 

зав. № 12 N32746
12 600,00 630,00 1 260,00

56
Экскаватор-погрузчик ДЭМ-1142 инв. № 050541, рег. знак ЕА 4763, г. в. 2006, 

зав. № 155
9 600,00 480,00 960,00

57
Автобус вахтовый инв. № 050824, GAZ-6611 VM2001, рег. знак АК 3814-3, 

г. в. 1992, зав. № ХТН006611N0700196
1 260,00 63,00 126,00

58
Автомобиль УРАЛ-4320 ПВ/плет инв. № 090564, рег. знак ЕМ 2682, г. в. 1991, 

кузов № 170449
7 800,00 390,00 780,00

59
Автомобиль ГАЗ-5312 инв. № 050817, рег. знак АК 3186-3, г. в. не определен, 

кузов б/н
840,00 42,00 84,00

60
Автомобиль ГАЗ-5312 инв. № 050818, STZM 3903, рег. знак АЕ 6102-3, 

г. в. не определен, кузов № 284 ХТН531200К1155048
840,00 42,00 84,00

61
Автомобиль МАЗ 533710 29 инв. № 050815, рег. знак АА 0426-3, г. в. 1992, кузов 

№ ХТМ533710N00010302
1 740,00 87,00 174,00

62
Автомобиль МАЗ 5433А2 инв. № 050623, рег. знак АК 9297-3, г. в. 2009, кузов 

№  Y3М5433А290000190
5 160,00 258,00 516,00

63
Автомобиль МАЗ 642205 MAZ 6422 05-220 инв. № 050828, рег. знак АВ 0661-3, 

г. в. 2007, кузов № YЗМ64220570002439
8 400,00 420,00 840,00

64
Автомобиль Саманд ЛХ инв. № 050830, рег. знак 3323 ВХ-3, г. в. 2009, кузов 

№  Y3W2PSMLX9FNX0794
3 480,00 174,00 348,00

65
Автомобиль УАЗ 2206 02 инв. № 050821, рег. знак АК 3815-3, г. в. 2004, кузов 

№ 22060040203525 XТТ22060240483121
1 320,00 66,00 132,00

66
Вахтовая машина ГАЗ 66 ВМ 2001 инв. № 090565, рег. знак ЕС 4607, г. в. 1990, 

кузов № ХТН006614L0647324
1 260,00 63,00 126,00

67
Прицеп к автомобилю МАЗ, инв. № 090576, рег. знак Е0 456А, 1993 г. в., кузов 

№ 1033
1 860,00 93,00 186,00

68

Административно-производственное здание, инв. № 350/С-54045. Назначение: 

здание специализированное иного назначения. Трехэтажное кирпичное строение, 

1973 года постройки. Общая площадь – 2 785,4 кв. м. Общая долевая собствен-

ность – доля 4/5

636930,00 31846,50 63693,00

Составные части и принадлежности: две пристройки, стоянка, площадка, мощение, 

четверо ворот, два ограждения, вольер, емкость

Здание материального склада, инв. № 350/С-89619. Назначение: здание спе-

циализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабже-

ния, хранилищ. Одноэтажное кирпичное строение, 1973 года постройки. Общая 

площадь – 551,2 кв. м. Составные части и принадлежности: две кирпичные при-

стройки, одна пристройка из железобетонных панелей. Земельный участок для 

эксплуатации и обслуживания зданий с инв. № 350/С-54045, № 350/С-89619 на 

праве постоянного пользования (общее долевое право – доля 159/200) площадью 

1,9250 га с кадастровым номером 340100000005000391. Переход права на земель-

ный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Республики Беларусь 

Прочее имущество: охранно-пожарная сигнализация, бух. инв. № 040608; охранно-

пожарная сигнализация, бух. инв. № 040660; регулятор перепада давления, бух. 

инв. № 050538; система видеонаблюдения EVIX ER, бух. инв. № 040694 (находится 

в залоге у ОАО «Белинвестбанк», согласие залогодержателя на продажу имуще-

ства с публичных торгов имеется); система пожарной сигнализации и система 

оповещения о пожаре, бух. инв. № 040908; термосчетчик с монт. комплектом, 

бух. инв. № 050489; секционные ворота, бух. инв. № 050559; секционные ворота 

СП*30 60*2870 RAL4005, бух. инв. № 050567; таль электрическая ТЭ 100 51124-

01/6, бух. инв. № 040897; шибер, бух. инв. № 050447; электрокранбалка, бух. инв. 

№ 050219; электрокранбалка ЛА, бух. инв. № 050235; трансформаторная под-

станция, бух. инв. № 040137; арка на центральную проходную, бух. инв. № 020632; 

ворота металлические, бух. инв. № 020105; ворота с аркой на транспортную 

проходную, бух. инв. № 020633; железобетонная площадка, бух. инв. № 020106; 

железобетонная площадка, бух. инв. № 020107; железобетонное ограждение, бух. 

инв. № 020101; железобетонное ограждение, бух. инв. № 020104; ограждение, бух. 

инв. № 020622;  ограждение материалов ц/склада, бух. инв. № 020910; ограждение 

центральной проходной, бух. инв. № 020631; пожарно-информационная площадка, 

бух. инв. № 020703; шлагбаум, бух. инв. № 050551. Место нахождения имущества 

(лот № 44): Гомельская обл., г. Гомель, пр-д Геофизиков, 1

69

Административно-бытовой корпус, инв. № 350/С-161941. Назначение: здание 

административно-хозяйственное. Двухэтажное кирпичное строение, год постройки 

не определен. Общая площадь – 800,8 кв. м. Составные части и принадлежности: 

крыльца, навес. Части здания общей площадью 102,8 кв. м сданы в аренду с ко-

нечным сроком аренды по 31.03.2020 г. Часть асфальтобетонного покрытия сдана 

в аренду бессрочно. Кабель АСБ 3х50,1х25 сдан в аренду сроком по 02.01.2019 г. 

Земельный участок для эксплуатации и обслуживания здания с инв. номером 

№ 350/С-161941 на праве постоянного пользования площадью 0,1958 га с када-

стровым номером 340100000005007303. Переход права на земельный участок 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики 

Беларусь.  Прочее имущество: регулятор температуры (отопления), бух. инв. 

№ 040789; термосчетчик ТЭМ-05М-2 50/50, бух. инв. № 040790; ворота, бух. инв. 

№ 020741; покрытие асфальтобетонное, бух. инв. № 020738; забор ограждения, 

бух. инв. № 020739. Место нахождения имущества (лот № 45): Гомельская обл., 

г. Гомель, ул. Базовая, 6

261792,00 13089,60 26179,20

70

Здание гаража, инв. № 350/С-161940. Назначение: здание специализированное 

автомобильного транспорта. Одноэтажное кирпичное строение, год постройки не 

определен. Общая площадь 1 296,6 кв. м. Составные части и принадлежности: 

две антресоли. Части здания общей площадью 190,62 кв. м сданы в аренду с 

конечным сроком аренды по 30.11.2018 г. Земельный участок для эксплуатации 

и обслуживания здания с инв. № 350/С-161940 на праве постоянного пользования 

площадью 0,4467 га с кадастровым номером 340100000005007301. Переход права 

на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законода-

тельством Республики Беларусь. Прочее имущество: покрытие щебеночное, бух. 

инв. № 020737; ограждение металлическое, бух. инв. № 020746  Место нахождения 

имущества (лот № 46): Гомельская обл., г. Гомель, ул. Базовая, 6/3

147522,00 7376,10 14752,20

71

Красный уголок, инв. № 350/С-79987. Назначение: здание нежилое. Одноэтажное 

кирпичное строение, год постройки не определен. Общая площадь 179,9 кв. м. 

Составные части и принадлежности: тамбур, крыльца. Место нахождения: Го-

мельская обл., г. Гомель, ул. Базовая, 6/2. Здание неустановленного назначения 

(туалет), инв. № 350/С-163011. Назначение: здание неустановленного назначения. 

Одноэтажное кирпичное строение, год постройки 1969. Общая площадь 14,3 кв. м. 

Место нахождения: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Базовая, 6/13. Земельный 

участок для эксплуатации и обслуживания зданий с инв. № 350/С-79987, № 350/С-

163011 на праве постоянного пользования площадью 0,1385 га с кадастровым но-

мером 340100000005007302. Переход права на земельный участок осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь

25200,00 1260,00 2520,00

72

Здание материального склада, инв. № 350/С-161942. Назначение: здание специ-

ализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, 

хранилищ. Одноэтажное кирпичное строение, год постройки не определен. Общая 

площадь 746,0 кв. м, фактическая 452,6 кв. м. Составные части и принадлежно-

сти: пристройка, крыльцо. Земельный участок для эксплуатации и обслуживания 

здания с инв. № 350/С-161942 на праве постоянного пользования площадью 

0,1768 га с кадастровым номером 340100000005007297. Переход права на земель-

ный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Республики Беларусь. Прочее имущество: забор ограждения блочный, бух. инв. 

№ 020740. Место нахождения имущества (лот № 50): Гомельская обл., г. Гомель, 

ул. Базовая, 6

40860,00 2043,00 4086,00

73

Склад краски, инв. № 350/С-79989. Назначение: здание специализированное 

складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ. 

Одноэтажное кирпичное строение, год постройки не определен. Общая площадь 

513,0 кв. м. Земельный участок для эксплуатации и обслуживания здания с инв. 

№ 350/С-79989 на праве постоянного пользования площадью 0,2910 га с када-

стровым номером 40100000005007300. Переход права на земельный участок 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики 

Беларусь. Место нахождения имущества (лот № 51): Гомельская обл., г. Гомель, 

ул. Базовая, 6/8

48000,00 2400,00 4800,00

Телефоны для ознакомления: +375 29 112 46 18, +375 44 763 10 40, осмотр по адресу с 09.00–15.00.

Для участия в торгах необходимо в срок по 01.03.2019 г. 17.00: 1) перечислить задаток по выбранному 

лоту на р/с BY06SOMA30120013860101000933 в ЗАО «Идея Банк», код SOMABY22, УНП 191113330, получатель – 

ЗАО «Белреализация», 2) подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте  WWW.BELTORGI.BY, 

3) направить в отсканированном виде все прилагаемые к заявке документы по адресу: marketing@zalog.by (подробнее – 

в информации лота на сайте WWW.BELTORGI.BY). 

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем за день до наступления даты проведения 

торгов. Торги проводятся при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем торгов 

признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается 

в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не возвращается и учитывается при 

окончательных расчетах по приобретению предмета торгов. 

Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, торги признаются несостоявшимися. Предмет 

торгов продается претенденту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. 

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму фактических затрат, связанных с орга-

низацией и проведением торгов, в течение 5 рабочих дней со дня их проведения, а также аукционный сбор. После 

этого, между продавцом и победителем торгов в течение десяти дней со дня проведения торгов заключается договор 

купли-продажи

Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 
сообщает о проведении повторного открытого аукциона 

(первоначальная стоимость снижена)
Лот № 1. Капитальное строение с инв. № 710/С-59153 – административное здание, площадь – 
968,2 кв. м. Капитальное строение с инв. № 710/С-59154 – гараж на 3 автомашины, площадь – 71,9 кв. м, 
капитальное строение с инв. № 710/С-77019 – забор. Объекты, входящие в состав Лота № 1, расположены по 
адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Советская, д. 74, на земельном участке с кадастровым номером 
741000000006001548, площадью – 0,1379 га

Начальная цена продажи: 489 800,00 бел. руб. с учетом НДС. Размер задатка: 48 980,00 бел. руб.

Дата, время и место проведения аукциона: аукцион состоится 28 марта 2019 года в 12.00 по адресу: 
г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352. Последний день подачи заявок и внесения задатка: 27 марта 
2019 года до 15.00.

Аукцион может быть отменен в любое время, но не позднее чем за три дня до даты аукциона

Расчетный счет для внесения задатка: получатель платежа – РУП «Институт недвижимости и оценки», 
УНП 190055182, р/с IBAN BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка 
BPSBBY2X 

Продавец: ОАО «Спецмонтажстрой-179, г. Могилев», УНП 700012410, г. Могилев, Славгородское шоссе, 
171, тел. 47-60-02

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, 
г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352, тел. +375 222 72-41-14

Срок и условия оплаты: победитель аукциона оплачивает вознаграждение за организацию и проведение 
аукциона, включающее в т. ч. затраты на организацию аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
проведения аукциона. Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписа-
ния протокола аукциона подписать договор купли-продажи предмета аукциона. Оплата предмета аукциона 
производится на условиях заключенного договора купли-продажи. Внесенный Победителем аукциона задаток 
засчитывается в счет оплаты предмета аукциона

Информация о предыдущих аукционах была опубликована в номерах газеты «Звязда» от 01.11.2018 и 
26.12.2019

Дополнительную информацию можно получить по тел.: +375 29 624-26-25; +375 29 550-09-56

Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 
сообщает о проведении 28.02.2019 открытого аукциона

Лот № 1. Автомобиль Peugeot Boxer AT2203, инв. № 828, номер кузова VF3YEBMFC12189664, цвет – синий, 

г. в. – 2013, тип – автобус-вагон. 

Начальная цена продажи: 8 875,68 бел. руб. с учетом НДС. Сумма задатка: 887,57 бел. руб.

Дата, время и место проведения аукциона: аукцион состоится 28 февраля 2019 года в 12.00 по адресу: 

г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352. Последний день подачи заявок и внесения задатка: 27 февраля 

2019 года до 15.00.

Аукцион может быть отменен в любое время, но не позднее чем за три дня до даты аукциона

Расчетный счет для внесения задатка: получатель платежа – РУП «Институт недвижимости и оценки», 

УНП 190055182, р/с IBAN BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка 

BPSBBY2X 

Продавец: РУП «Могилевское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру», г. Могилев, 

ул. Езерской, 4А, тел. 42-37-00

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, 

г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352, тел. +375 222 72-41-14

Срок и условия оплаты: победитель аукциона возмещает затраты на организацию и проведение аукциона в 

течение 3 (трех) банковских дней со дня проведения аукциона в соответствии с выдаваемым в день проведения 

аукциона счетом-фактурой. Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) календарных дней со дня под-

писания протокола аукциона подписать договор купли-продажи предмета аукциона. Оплата предмета аукциона 

производится на условиях заключенного договора купли-продажи. Внесенный Победителем аукциона задаток 

засчитывается в счет оплаты предмета аукциона

Информация о предыдущем аукционе была опубликована в номере газеты «Звязда» от 29.12.2018

Дополнительную информацию можно получить по тел.: +375 29 624-26-25; +375 29 550-09-56
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