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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ 
В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр 
маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 24-63-14.

Продавец ОАО «Витебскоблавтотранс», 210001, г. Витебск, ул. Комсомольская, 
27/11, тел.(0212) 68-73-41
Лот № 1. Капитальное строение с инв. №200/С-74876 площадью 479,5 кв. м, по 
адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Журжевская, 24, назначение — здание спе-
циализированное для  обработки древесины и производства изделий из дерева, 
включая мебель, наименование — здание специализированное для  обработки 
древесины и производства изделий из дерева, включая мебель,  расположенное 
на земельном участке с кадастровым № 240100000001006053 площадью 0,1864 
га с целевым назначением — земельный участок для содержания и обслуживания 
здания специализированного для обработки древесины и производства изделий 
из дерева, включая мебель.

Нач. цена: 49 142,40 бел. руб. в т. ч. НДС. Задаток: 4 914,24 бел. руб.
Дата, время и место проведения повторных торгов: 04.09.2019 в 15.00 по 
адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр мар-
кетинга». Срок внесения задатков и приема документов: с 19.08.2019 с 08:30 
по 03.09.2019 до 17:30. Условия аукциона: Победитель аукциона (единственный 
участник аукциона) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона 
обязан перечислить затраты на проведение  независимой оценки рыночной 
стоимости  объекта  недвижимого имущества в размере 452,35 рубля в т. ч. НДС,  
затраты на организацию и проведение аукциона на р/с, указанный в протоколе 
аукциона; подписать договор купли-продажи не позднее 10 календарных дней с 
момента объявления  итогов аукциона, оплатить стоимость объекта не позднее 
10 календарных дней с момента  подписания договора купли-продажи. Ранее 
опубликованное извещение:  газета «Звязда» 27.04.2019 г.

Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документами 
принимаются в рабочие дни с 8.30. до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд 
Гоголя, д. 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга».  Аукцион про-
водится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 12.07.2013 № 609. Лица, желающие участвовать в аукционе, обязаны 
подать организатору аукциона заявление на участие в аукционе, подписать 
соглашение установленной формы с приложением документов: документ, под-
тверждающий внесение суммы задатка на р/с, указанный в извещении, с отметкой 
банка; юр. лицом или индивидуальным предпринимателем РБ — копия документа, 
подтверждающего гос. регистрацию юр. лица или индивидуального предпринима-
теля, без нотариального засвидетельствования; иностранным юр. лицом — лега-
лизованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка 
из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена 
не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное 
эквивалентное доказательство юр. статуса в соответствии с законодательством 
страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на бело-
русский или русский язык; иностранным индивидуальным предпринимателем — 
легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, 
с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский 
язык; представителем юридического лица РБ — доверенность (кроме случаев, 
когда юр. лицо представляет его руководитель); представителем гражданина 
или индивидуального предпринимателя РБ — нотариально удостоверенная до-
веренность; представителем иностранного юр. лица, иностранного физ. лица 
или индивидуального предпринимателя — доверенность, легализованная в уста-
новленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным 
переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов заявитель 
(его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, руко-
водитель юр. лица – также документ, подтверждающий его полномочия. Зада-
ток перечисляется на р/с ККУП «Витебский областной центр маркетинга» 
№ BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» г. Минск, БИК MTBKBY22, 
УНП 390477566. Организатор аукциона вправе в любое время, но не позднее 
чем за 3 дня до даты проведения аукциона, отказаться от проведения аукциона. 
Ознакомиться с предметом торгов можно по предварительному согласованию 
с Продавцом по тел.: +375 (33) 3463401, 68-73-41. Осмотр объекта осуществля-
ется в рабочие дни с 8.30 до 17.30. Доп. информацию можно получить по тел: 
(0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «КОБРИНСКИЙ ССК»

Предмет аукциона — Лот: Капитальное строение с инвентарным номером 123/С-
29782 (наименование: навес; назначение: сооружение специализированное 
складов, хранилищ) площадью 536,8 кв. м, расположенного по адресу: Брестская 
обл., Кобринский р-н, г. Кобрин, ул. Никольская, 58Г, на земельном участке с 
кадастровым номером 124350100002004639 площадью 0,2112 га.

Составные части и принадлежности: водопровод ввода.
Начальная цена продажи, руб. 

без НДС
18 570,00

Размер задатка, 
руб.

1 857,00

Продавец: ОАО «Кобринский ССК», Брестская обл., г. Кобрин, ул. Никольская, 
58, УНП 200040677. 

Организатор торгов: РУП «Институт недвижимости и оценки» Брестский филиал. 

Р/сч для перечисления задатка: р/с BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк» Региональная дирекция № 100 по Брестской области, г. Брест, 
ул. Мицкевича,10 BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245.

Срок заключения договора купли-продажи: не позднее 20 рабочих дней с момента 
подписания протокола аукциона. Условия оплаты: в соответствии с заключенным 
договором купли-продажи. Условия продажи: без условий
Аукцион состоится 20 сентября 2019 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Нага-
нова, 10 — 325, Брестский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»
Перечень документов для участия в аукционе и иную информацию можно 

узнать по телефонам: 8 (0162) 20-92-13; 21-88-81, 8 029 626 72 52
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Брест, 

ул. Наганова, 10, каб. 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 Последний день 
приема заявлений — 19 сентября 2019 г. до 17.00

Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает продавцу НДС в размере 
20 % от продажной стоимости объекта, а также возмещение затрат Организа-
тору аукциона

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукцио-
на

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Ме-
лежа, 5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, пр-т Машерова, 29
Предмет аукциона – Изолированные помещения, расположенные 

по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Советская, д. 10А
Лот №1. Административное помещение, общ. пл. 134,7 кв. м, 
инв. № 200/D-92645. Начальная цена с НДС 20 % – 124 972,96 бел. руб.
Лот №2. Административное помещение, общ. пл. 134,7 кв. м, 
инв. № 200/D-92653. Начальная цена с НДС 20 % – 124 972,96 бел. руб.
Лот №3. Административное помещение, общ. пл. 134,3 кв. м, 
инв. № 200/D-92656. Начальная цена с НДС 20 % – 124 729,34 бел. руб.
Обременения по лотам №№1—3: аренда. Подробная информация на сайте WWW.CPO.BY. 

Изолированные помещения находятся в капитальном строении с инвентарным 
номером 200/С-44742, расположенном на земельном участке с кадастровым 
номером 240100000001000278 (право постоянного пользования), 0,0637 га
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 заключения договора купли-продажи: 10 рабочих дней после про-
ведения аукциона
Условия оплаты предмета аукциона: победитель аукциона или единственный 
участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной 
цене, увеличенной на 5 % (далее – единственный участник аукциона), обязан 
произвести оплату в размере 100 % стоимости имущества не позднее 15 рабочих 
дней с момента заключения договора купли-продажи
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознагражде-
ния за организацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения, размещенных 
на сайте организатора торгов www.cpo.by. 

Передача предмета аукциона победителю аукциона (единственному участнику 
аукциона), заключившему договор купли-продажи, производится по акту приема-
передачи в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента полной оплаты стоимости 
недвижимого имущества.

Победителю аукциона (единственному участнику аукциона) обратиться за го-
сударственной регистрацией перехода права собственности на недвижимое 
имущество после передачи ему имущества в установленном порядке. 

Расходы, связанные с организацией и проведением торгов, заключением (удо-
стоверением) договора купли-продажи, в том числе оплатой государственной 
пошлины, государственной регистрацией договора и перехода права собствен-
ности на недвижимое имущество, а также с удостоверением сделки, включая 
оплату государственной пошлины, несет победитель аукциона (единственный 
участник аукциона), заключивший договор купли-продажи
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия
Дата и время прове-
дения  аукциона

23.09.2019 в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время окончания 
приема документов

19.09.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные теле-
фоны

+375  17 -280-36 -37 ;  +375  29 -317-95 -42 . 
E-mail: auction@cpo.by

Извещение о проведении повторного аукциона

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

Продавец
ОАО «Молодечненский станкостроительный завод», 
г. Молодечно, ул. Замковая, 19

Предмет аукциона

Местоположение: Минская обл., Молодечненский р-н, г. Молодечно, 
ул. Замковая, 19

Наименование (назначение)
Общая 

площадь
Инвентар-
ный номер

Адрес 
(№ дома)

Лот № 1
Здание блока вспомогательных цехов 2676,8 кв. м 630/C-79012 19/М
Составные части и принадлежности: навес на металлических столбах

Начальная цена с НДС 20 % – 34 508,76 белорусского рубля 

(снижена на 90 %)
Лот № 2

Административно-хозяйственное по-
мещение

1313,8 кв. м 630/D-45418 19А/3-1

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 383 944,32 белорусского рубля 

(снижена на 20 %)
Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 
перечисляется на счет BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции «ОАО 
Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. 
Коллекторная, 11),  БИК BLBBBY2X, получатель платежа — ЗАО «Центр про-
мышленной оценки», УНП 191021390
Срок подписания договора купли-
продажи

10 рабочих дней после проведения аук-
циона

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица, 
выигравшего аукцион, условия оплаты предмета аукциона, а также возмещения 
затрат и оплаты вознаграждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях 
его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by
Предыдущие извещения о проведении аукционов опубликованы в газете «Звяз-
да»: по лоту № 1 — 30.07.2019, по лоту № 2 — 09.07.2019
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия
Аукцион состоится 29.08.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
28.08.2019 до 17.00 по указанному адресу
Тел.: +375 17 280-36-37; +375 44-317-95-42. www.cpo.by. Е-mail: auction@cpo.by

ОАО «МАПИД» приглашает всех желающих 
принять участие в торгах (аукционе) 

по продаже бывшей в эксплуатации техники:

 Асфальтоукладчик Super 1603-1 на колесном ходу 2005 г. в.;
 Каток грунтовый «Амкодор» 6712, 2003 г. в.;
 Кран автомобильный КС-3577 на базе а/м МАЗ-5337, 2002 г. в.;
 Электростанция GEKO ED-S/DEDA 200000, 2006 г. в.;
 Электростанция ЭСД-30, 1992 г. в.
Заявление на участие и необходимые документы принимаются в рабочие 

дни с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 16.30 по адресу: г. Минск ул. Р. Люксем-
бург, 205, каб. 17. Окончание приема заявлений — 19.09.2019 г. в 14.00. 
Более подробная информация об аукционе предоставляется по телефону 
8 (017) 397-57-32. Аукцион состоится 19.09.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Р. Люксембург, 205, ОАО «МАПИД», каб. 17. 

Наименование предмета торг. в.(аукциона), начальная цена:
Лот № 1: асфальтоукладчик Super 1603-1 на колесном ходу 2005 г. в.; 
цена – 122 667,92 руб. РБ (с НДС);
Лот № 2: каток грунтовый «Амкодор» 6712, 2003 г. в.; 
цена – 12 100,00 руб. РБ (с НДС);
Лот № 3: кран автомобильный КС-3577 на базе а/м МАЗ-5337, 2002 г. в.; 
цена – 17 500,00 руб. РБ (с НДС);
Лот № 4: электростанция GEKO ED-S/DEDA 200000, 2006 г. в.; 
цена – 30 100,00 руб. РБ (с НДС);
Лот № 5: электростанция ЭСД-30, 1992 г. в.; 
цена – 2 500,00 руб. РБ (с НДС);
Фотографии оцениваемых объектов можно скачать по ссылке: 

https://yadi.sk/d/Fwqkkr4H_0S6Zg  УНП 100008115

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ

Торги состоятся 30.08.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Коммуни-
стическая, 11, к. 218.

Организатор торгов: Унитарное предприятие «Минское отделение 
БелТПП», 220113, г. Минск, ул. Якуба Коласа, д. 65, к. 3, тел. +37517 3500461. 
Сайт www.tppm.by, e-mail: urist@tppm.by.

Продавец имущества – ОАО «БАТЭ» – управляющая компания холдинга 
«Автокомпоненты», 222120, Минская обл., г. Борисов, ул. Даумана, 95, тел. 
8 (0177) 73 60 31.

Заявления на участие в торгах принимаются ежедневно в рабочие дни 
с 8.30 до 13.00 и с 13.45 до 17.30, в пятницу до 16.15 по адресу: г. Минск, 
ул. Коммунистическая, 11, к.203. Последний день приема заявлений на уча-
стие в торгах с прилагаемыми к ним документами — 29.08.2019 до 13.00. 
Заключительная регистрация участников торгов 30.08.2019 с 8.30 до 11.00. 
С объектами можно ознакомиться ежедневно в рабочие дни до установленного 
последнего дня подачи заявлений на участие в торгах. Местонахождение объ-
ектов — Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. Даумана, 107А.

Наименование объектов

Объект расположен на одном земельном участке (кадастровый номер 
620850100014000853) и включает в себя:

 капитальное строение (наименование – блок очистных сооружений 
с компрессорной) общей площадью 2475,6 м2 с инвентарным номером 
610/С-15671, расположенное по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, 
г. Борисов, ул. Даумана, 107А;

 капитальное строение (наименование – склад брикетирования) общей 
площадью 573,8 м2 с инвентарным номером 610/С-38011, расположенное по 
адресу: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. Даумана, 107А/3;

 капитальное строение (наименование – здание пилорамы столярного 
участка РСЦ) общей площадью 656,3 м2 с инвентарным номером 610/С-
60318, расположенное по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, г. Бори-
сов, ул. Даумана, 107А/2;

 капитальное строение (наименование – склад) общей площадью 
542,3 м2 с инвентарным номером 610/С-60540, расположенное по адресу: 
Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. Даумана, 107А/1;

 рябина обыкновенная кустом, инв. № 16280512; спирея Вангутта, инв. 
№ 16280513; сирень обыкновенная, инв. № 16280514; сирень обыкновен-
ная, инв. № 16280515; сирень обыкновенная, инв. № 16280516; яблоня 
лесная, инв. № 16280517; береза бородавчатая, инв. № 16280518; береза 
бородавчатая, инв. № 16280519; рябина обыкновенная, инв. № 16280520; 
рябина обыкновенная, инв. № 16280521; рябина обыкновенная, инв. № 
16280522; рябина обыкновенная, инв. № 16280523; береза бородавчатая, 
инв. № 16280524; береза бородавчатая, инв. № 16280525; береза боро-
давчатая, инв. № 16280526

Начальная цена отчуждения на аукционе, без НДС — 1 739 764,11 бел. руб.

Сниженная цена отчуждения на аукционе, без НДС — 1 132 211,67 бел. руб.

Сумма задатка, без НДС – 113 221, 17 бел. руб.

Подробное описание объектов указано на сайте организатора торгов: 
www.tppm.by.

Задаток перечисляется на расчетный счет унитарного предприятия 
«Минское отделение БелТПП», УНП100144204. Расчетный счет: (IBAN) 
BY28 BELB 3012 1064 5100 3022 6000 ОАО «Банк БелВЭБ», код банка (BIC) 
BELBBY2X. Адрес банка: г. Минск, пр-т Победителей, 29.

Шаг аукциона: 5 % от предыдущей названной аукционистом цены пред-
мета аукциона. Первая объявленная цена определяется в соответствии с 
шагом аукциона к сниженной цене продажи предмета торгов. Победителем 
признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену приоб-
ретения лота по сравнению с предложениями других лиц.

Условия продажи: заявленные объекты реализуются одним лотом. Срок 
подписания договора купли-продажи: в течение 5 (пяти) календарных дней с 
даты проведения аукциона. Условия оплаты: 100 % предоплата, если иное не 
согласовано сторонами письменно. Организатор аукциона имеет право снять 
предмет аукциона с торгов в любое время до объявления его проданным без 
объяснения причин снятия. Объект продается с условием: покупатель обязан 
в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня покупки Объекта или иной 
письменно согласованный с Продавцом срок своими силами и за свой счет 
установить по границе земельного участка, разделяющей территории Про-
давца и Покупателя, ограждение территории (высота 3 метра, непрозрачное, 
с установкой на ограждении колючей проволоки «Егоза»).

Для участия в торгах в указанный в извещении срок в унитарное пред-
приятие «Минское отделение БелТПП» подается заявление на участие в 
торгах с необходимыми документами, указанными на сайте организатора 
торгов: www.tppm.by.

Первое извещение о проведении торгов по указанному имуществу было 
опубликовано в газете «Звязда» от 02.07.2019.

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

Предмет аукциона — недвижимое имущество, реализуемое одним лотом, 
по адресу: г. Минск, пр-д Бетонный, д. 11

Лот 
№

Наименование (назначение)
Общая 

площадь
Инв. 

номер

1

Литер А 1-2/к, административное здание (здание 
неустановленного назначения)

546 
кв. м

500/C-
5100

Склад (здание специализированное складов, торговых 
баз, баз материально-технического снабжения)

105,8 
кв. м

500/C-
65842

В состав лота входит иное имущество. С перечнем имущества, входящего в 
состав предмета аукциона, можно ознакомиться на сайте организатора аукциона 
WWW.CPO.BY

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользова-
ния общей площадью 0,3218 га для обслуживания здания неустановленного на-
значения, здания специализированного складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ

Начальная цена с НДС 20 %: 510 847,77 белорусского рубля BYN
Шаг аукциона: 25 542,38 белорусского рубля BYN

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 17.00. 
Ответственное лицо: Каминский Павел Иванович, 8029-659-14-39, Рудович Виктор 
Андреевич, 8029-647-94-47.

Недвижимое имущество, реализуемое одним лотом

2

Административно-бытовой корпус (Здание 
административно-хозяйственное)
Адрес: Гродненская обл., Сморгонский р-н, За-
лесский с/с, 13, административно-бытовой корпус 
северо-западнее д. Михневичи

376,5 кв. м
443/C-
17850

Производственно-бытовой корпус (Здание нежилое)
Адрес: Гродненская обл., Сморгонский р-н, Залес-
ский с/с, п/о Михневичи

567 кв. м
443/C-
14201

В состав лота входит следующее оборудование: Шкаф ВРУ (инв. номер 21675), 
Кран-балка (инв. номер 50094)

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользо-
вания общей площадью 0,2872 га для размещения объектов неустановленного 
назначения (эксплуатации и обслуживания зданий)

Порядок ознакомления: в рабочие дни с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 
Ответственные лица: Каминский Павел Иванович, +37529-659-14-39, Шутович 
Татьяна Михайловна, 8029-867-23-33

Начальная цена с НДС 20 % – 88 569,60 бел. руб.
Шаг аукциона – 4 428,48 бел. руб.

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

Лот 
№

Инв. 
номер

Наименование предмета аукциона (бывшее 
в употреблении)

Начальная 
цена с НДС 

20 %, бел. руб.

Шаг аук-
циона, 

бел. руб.
3 0181 Резервуар в комплекте металлический 224,72 11,24
4 0180 Резервуар в комплекте металлический 224,72 11,24
5 3024 Компрессор СО7Б 114,75 5,74
6 5234 Деревообрабатывающий станок ЦДК-5-2 669,38 33,47
7 5450 Станок сверлильный пазовый СВПА-2 401,63 20,08
8 5435 Станок фрезерный ФСШ-1А.15 956,26 47,81
9 5004 Станок фрезерный ФСША1 525,94 26,30

10 5021 Станок для заточки плоских ножей 310,78 15,54
11 0312 Станок вертикально-сверлильный 425,53 21,28
12 5150 Станок точильно-шлифовальный 3Б 172,13 8,61
13 5030 Растворосмеситель РН-300 157,78 7,89
14 5031 Растворосмеситель РН-300 157,78 7,89
15 2582 Растворонасос СО 49 129,09 6,45
16 6768 Агрегат штукатурно-малярный СО-154А 420,75 21,04
17 6765 Смеситель для раствора и бетона СБ-1.00.000 105,19 5,26
18 6764 Смеситель для раствора и бетона СБ-1.00.000 105,19 5,26
19 6833 Машина мозаично-шлифовальная СО 307 133,88 6,69
20 321 Станок отрезной по камню ВС-350 172,13 8,61
21 6569 Аппарат высокого давления К-750 234,28 11,71
22 6603 Агрегат отопительный АО-ЭВО.3-24кВТ 32,99 1,65
23 Т00А5124 Бытовое помещение № 3 672,00 33,60
24 Т0005055 Металлический склад № 1 277,20 13,86
25 Т0005057 Металлический склад № 3 277,20 13,86
26 Т00А5118 Блок-модуль на шасси М-К-3-06-МСТ 1092,00 54,60
27 Т00А5152 Погрузочная воронка с секциями L1м 399,00 19,95

28 Т00А5163
Сварочный аппарат для полимерных труб 
PW-1500, 1500 Вт

32,76 1,64

29 Т00А5162
Сварочный аппарат для полимерных труб 
PW-1500, 1500 Вт

32,76 1,64

30 5000 Станок заточный 3К 634 247,80 12,39
31 Т00А5220 Полуавтомат сварочный KIT 305 966,00 48,30
32 6869 Компрессор СБ-4/С50 125,51 6,28
33 5020 Сварочный полуавтомат 40-170А 150,61 7,53
34  5045 Автомобиль RAF 2203, рег. знак 9988 АМ-7 462,00 23,10
35 6032 Автомобиль ГАЗ 32213, рег. знак АА 3643-7 588,00 29,40

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 17.00, ответ-
ственное лицо: Рудович Виктор Андреевич, тел.  8-029-647-94-47

Транспорт, спецтехника, оборудование, расположенное по адресу: 
г. Минск, Бетонный проезд, 11

36 21649 Полуавтомат сварочный ПДГО-510 81,28 4,06
37 21771 Станция насосная, сер. № 050536 717,19 35,85
38 27802 Вращающийся лазер PR 25IF 480,00 24,00
39 21529 Дефектоскоп магнитопорошковый ПМД-70 432,00 21,60
40 21528 Дефектоскоп магнитопорошковый ПМД-70 432,00 21,60
41 21524 Дефектоскоп у/з УД4 Т 648,00 32,40
42 21527 Дефектоскоп у/з УД4 Т 648,00 32,40
43 21635 Камера сушильная КС 0,25/5,0-400 336,00 16,80
44 21531 Нутромер НМ-4000 240,00 12,00
45 21530 Нутромер НМ-2500 117,60 5,88
46 5031 Станок модельный ЗТ-634 240,00 12,00
47 5064 Станок МП9-1695 696,00 34,80
48 165 Толщиномер ультразвуковой CTS-30 B 187,20 9,36
49 21652 Шкаф сушильный для р/пленки ШСРП 192,00 9,60
50 21523 Эндоскоп гибкий ЭТГ-10-2.7 648,00 32,40

51 21762
А г р е г а т  с в а р о ч н ы й  T S 3 0 0 S C /
EL400T23OMX3DEV с тележкой CTM300

2 520,00 126,00

52  118
Автомобиль GAZ-2705, 2011 г., рег. номер AК 
6489-7

2 049,60 102,48

53  21466
Автобус-вагон GAZ-22171, 2001г, рег. номер 
AК 3962-7

677,04 33,85

54 21792
А г р е г а т  с в а р о ч н ы й  S O O S C /
EL400T230MX3DEY с тележкой СТМ300

2 664,00 133,20

55 18111 Гидравлический подъемник АГП 20-2 6 144,00 307,20
56 27775 Станция насосная 576,00 28,80

57 112
Полуприцеп MAZ 938662 (рег. знак А 6269 
A-5), 2010г.

1 500,88 75,04  

58 21763 Вышка «Атлант» 407,40 20,37
59 1518 Пила маятниковая 231,00 11,55
60 21470 Сварочный полуавтомат ПДГ-503.4 756,00 37,80  

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 17.00, ответ-
ственное лицо: Рудович Виктор Андреевич, тел.  8-029-647-94-47
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: по лотам № 1—2 не более 30 (тридцати) дней со дня заключения 
договора купли-продажи (если иное не предусмотрено договором купли-продажи). 
По лотам № 3—60 не более 10 (десяти) дней со дня заключения договора купли-
продажи (если иное не предусмотрено договором купли-продажи)

Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов: аукцион прово-
дится в соответствии с Положением 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 извещении 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 уча-
стие 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 аукцио-
на 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 № 2—31, 34—60 опу-
бликовано в газете «Звязда» 25.07.2019, по лоту № 1 в г. «Звязда» 01.08.2019 г., 
по лотам № 32—33 в газете «Звязда» 18.06.2019 г.

Дата, место и время про-
ведения аукциона

05.09.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, Бетонный 
проезд, 17, ОАО «СПЕЦРЕМОНТ»

Дата, место и время 
окончания приема до-
кументов

02.09.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Контактные телефоны
+375 17-280-36-37;  +375 29-317-95-42. 
E-mail: auction@cpo.by
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