
Извещение о проведении 6 февраля 2018 года 

повторных торгов с условиями по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая 

компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»

Предмет 
торгов (сведения 
о продаваемом 

имуществе)

«Склад ОД №6» общей площадью 233,3 кв. м, инв. 
номер 130/С-25621 (назначение: здание специализи-
рованное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ)

Местонахождение Брестская область, г. Пинск, ул. Брестская, 137Г

Сведения 
о земельном 

участке

Площадь – 0,2258 га, кадастровый номер 
144500000022000466, целевое назначение – для об-
служивания здания склада ОД № 6

Продавец 
имущества

ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания холдинга 
«ИНТЕГРАЛ», г. Минск, ул. Казинца, 121А, к. 327

Организатор 
торгов

Государственное предприятие «МГЦН», г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, к.10

Начальная цена 
предмета торгов 
(без учета НДС)

21 500,00 белорусских рублей 

Сумма задатка 2 100,00 белорусских рублей

Условие торгов

Победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-
граждение за организацию и проведение торгов, 
включающее затраты на организацию и проведение 
результативного аукциона, в размере 3 процентов 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 ст. ст. 417, 418 Гражданского ко-

декса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже 

имущества, принадлежащего ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания 

холдинга «ИНТЕГРАЛ», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-

ключившие соглашение с организатором торгов 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 организа-

тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 

организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридиче-

ских лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-

ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, 

подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 

лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с по-

рядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-

приятия «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 до-

кументов 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 победителем торгов, а наивысшая цена (цена 

продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и не 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 за-

явление на участие в них подано только одним участником или для уча-

стия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому 

участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной 

на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (поку-

пателем) заключается после предъявления копии платежных документов о 

перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов 

и подписывается в течение 6 рабочих дней со дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществ-

ляется победителем торгов (покупателем) в течение 5 рабочих дней со дня 

подписания договора купли-продажи.

Торги проводятся 6 февраля 2018 года в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. 

К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по 

вопросам участия в торгах осуществляются с 19.01.2018 по 02.02.2018 вклю-

чительно 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»);

(0165) 34-77-91, (029) 130-37-26 (ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая 

компания холдинга «ИНТЕГРАЛ», филиал «Камертон»).

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает 
о проведении повторного открытого аукциона по продаже 

имущества, принадлежащего РУП «Белгипроводхоз» 
Лот № 1. GAZ-2705 кузов (рама) № X9627050080627924/27050080403892, 

2008 г. в. Грузопассажирский. Цвет – синий. Двигатель – инжекторный, 

2,5 л. Технически исправен.

Начальная цена c НДС 1 830,18 бел. руб. Задаток 183,02 бел. руб.

Лот № 2. ГАЗ 22171 кузов (рама) № 22171050169099/X9622171050405628, 

2005 г. в. Микроавтобус. Цвет – белый. Двигатель – карбюраторный, 2,5 л. 

Требуется ремонт двигателя и кузова.

Начальная цена c НДС 1 514,06 бел. руб. Задаток 151,41 бел. руб.

Лот № 3. Стенд для проверки и регулировки карбюраторов и бензонасосов 

«Карбютест» с инв. № 6778, 1986 г. в. Хорошее техническое состояние. Про-

изводства Венгерской народной республики.

Начальная цена c НДС 271,30 бел. руб. Задаток 27,13 бел. руб.

Лот № 4. ВАЗ (LADA) 21124-02 кузов (рама) № XTA21124060358115, 2005 г. в. 

Легковой специальный хэтчбек. Цвет – серебристый металлик. Двигатель – 

инжекторный, 1,6 л.Требуется ремонт двигателя и кузова.

Начальная цена c НДС 1 074,59 бел. руб. Задаток 107,46 бел. руб.

Местонахождение Лотов №№ 1, 2, 3 – г. Заславль, ул. Советская. 122. 

Местонахождение Лота № 4 – г. Минск, пр-т Машерова, 25.

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшим-

ся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним 

участником и он согласен приобрести Объект (Объекты) по начальной цене, 

увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент на покупку должен под-

писать с Продавцом договор купли-продажи Объекта (Объектов) в течение 

5 (пяти) рабочих дней с назначенной даты проведения аукциона.

Победитель аукциона (Претендент на покупку) должен оплатить Продав-

цу стоимость приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) в течение 

10 (десяти) рабочих дней после подписания договора купли-продажи.

Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Органи-

затору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого 

аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с 

момента подписания протокола о результатах аукциона. Информация о раз-

мере затрат доводится до сведения участников перед началом аукциона.

Передача Объекта (Объектов) Победителю аукциона (Претенденту на покуп-

ку) осуществляется в течение 20 (двадцати) календарных дней после полной 

оплаты стоимости приобретенного на аукционе Объекта (Объектов).

Самовывоз Объектов с места хранения.

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установлен-

ные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Аукцион состоится 20.02.2018 в 11.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5 %

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора 

аукциона ino.by.

Продавец: РУП «Белгипроводхоз, 220002, г. Минск, пр-т Машерова, 25-201, 

тел. 8 (017) 334-35-66.

Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки» 220030, 

г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9, тел. 8 (017) 306-00-57.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 

«БПС-Сбербанк», ВIC банка BPSBBY2X , 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, 

д. 4а, получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. 

Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имуще-

ства (Лот №___), принадлежащего РУП «Белгипроводхоз», проводимом 

20 февраля 2018 г. Участник, желающий участвовать в аукционе в отношении 

нескольких лотов, вносит задатки в размере, установленном для каждого 

из лотов. Организатор аукциона имеет право отказаться от проведения 

аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления 

даты его проведения.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни 

с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, 

каб. 7. Окончание приема заявлений 16.02.2018 в 11.00.

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами. Контактное 

лицо для осмотра Объектов – Куприянчик Руслан Сергеевич, тел.: + 375 (17) 

334 21 64, +375 (29) 651 40 34

Организатор аукциона: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 

8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

по продаже имущества, изъятого, арестованного 
или обращенного в доход государства, организуемого 

ККУП «Витебский областной центр маркетинга»

Лот № 1. Незарегистрированное капитальное строение площадью 

230,8 кв. м, назначение – здание одноквартирного жилого дома, наименование – 

жилой дом, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

240100000002003518 площадью 0,1500 га, расположенное по адресу: Витебская 

обл., г. Витебск, ул. 6-я Загородная, 109А. Начальная цена: 140 940 рублей. 

Задаток: 14 094 рубля.

Условия: 1. Участник аукциона, ставший победителем, единственный участ-

ник, который приобрел недвижимое имущество по начальной цене продажи, 

увеличенной на 5 процентов (далее – Победитель аукциона), обязан: оплатить 

полную стоимость приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) не позднее 

20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона; возместить Организа-

тору аукциона сумму затрат на организацию и проведение открытого аукциона на 

основании счета-фактуры в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

2. Переход права собственности на приобретенный на аукционе Объект (Объекты) 

недвижимости осуществляется в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. 3. На Победителя аукциона распространяются правила и условия, уста-

новленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона. 

Гос. регистрация создания недвижимого имущества, реализованного на аукционе, 

возникновения, перехода, прекращения прав, ограничений (обременений) прав 

на него, осуществляется на основании представляемых победителем аукциона 

заявления, протокола о результатах аукциона, копии решения суда об обращении 

недвижимого имущества в доход государства (иного документа, являющегося в 

соответствии с законодательством основанием для постановки имущества на 

последующий учет), акта передачи имущества, а также технического паспорта, 

составленного организацией по государственной регистрации недвижимого иму-

щества, прав на него и сделок с ним. 

Организатор аукциона: государственное предприятие «Витебский област-

ной центр маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, дом 5, тел. (0212) 

47-20-56.

Аукцион проводится в соответствии с Положением «О порядке учета, хране-

ния, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или обращенного 

в доход государства», утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 

19.02.2016 № 63. Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте 

Организатора аукциона www.marketvit.by. Для участия в аукционе необходимо 

подать заявление и подписать соглашение о правах и обязанностях сторон при ор-

ганизации и проведении аукциона с ККУП «Витебский областной центр маркетин-

га». При оформлении лицо, желающее принять участие в аукционе, представляет: 

копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации; 

документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица, и 

его паспорт; паспорт для физических лиц или их представителей, нотариально 

заверенную доверенность для представителя физического лица; копию платеж-

ного документа, подтверждающего внесение в установленном порядке задатка 

в размере 10% от начальной цены продажи; организациями – нерезидентами 

Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учре-

дительных документов и выписку из торгового реестра страны происхождения 

(выписка должна быть проведена в течение года до подачи заявления на участие 

в аукционе; документ о состоятельности, выданный обслуживающим его банком 

или иной кредитно-финансовой организацией, с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский или белорусский языки; представителями органи-

заций – нерезидентов Республики Беларусь – легализованную в установленном 

порядке доверенность.

Задаток перечисляется на р/с BY93MTBK30120001093300066782 в ЗАО 

«МТБанк» г. Минск, БИК MTBKBY22, УНП 390477566, получатель платежа: ККУП 

«Витебский областной центр маркетинга». Ранее опубликованные извещения: 

газета «Звязда» 02.12.2017.

Повторный аукцион состоится 02.02.2018 в 11.00 по адресу: г. Витебск, про-

езд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения 

задатков и приема документов: в рабочие дни с 18.01.2018 с 8.30 по 01.02.2018 

до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной 

центр маркетинга» (каб. № 7). Конт. тел.: (0212) 47-20-56, (029) 510-07-63, e-mail: 

vcm74@mail.ru, www.marketvit.by. 

Извещение о проведении аукциона
Организатор аукциона: ООО «Юридическая компания «Приоритет», 

211415, г. Полоцк, ул. Нижнепокровская, 41Б, пом. 26. 
Продавец: ТПУП «Торговый дом «Коптево», г. Новополоцк, пер. Риж-

ский, 10. 
Лот № 1. Торговое оборудование – горка из ДСП (пристенная). Началь-

ная цена с НДС 20 % – 1653,08 руб. Шаг аукциона: 82,65 руб.
Лот № 2. Торговое оборудование – подиум, столы. Начальная цена 

с НДС 20 % – 816,53 руб. Шаг аукциона: 40,83 руб.
Лот № 3. Источники бесперебойного питания. Начальная цена с НДС 

20 % – 268,21 руб. Шаг аукциона: 13,41 руб.
Лот № 4. Плита из минваты на синтетическом связующем тепло- 

и звукоизоляционная. По 10 шт. в одном лоте. Начальная цена с НДС 
20 % за 1 лот – 20,00 руб. Шаг аукциона: 1,00 руб. Общее количество лотов 
№№ 4.1–4.129–129.

Лот № 5. Противопожарное оборудование. Начальная цена с НДС 
20 % – 33,84 руб. Шаг аукциона: 1,69 руб.

Лот № 6. Поддоны, 18 шт. Начальная цена с НДС 20 % – 30,54 руб. Шаг 
аукциона: 1,53 руб.

Лот № 7. Изделия прошивные из базальтового штапельного волокна 
(в рулонах). По 10 шт. в одном лоте. Начальная цена с НДС 20 % – 2,00 руб. 
Шаг аукциона: 1,00 руб. Общее количество лотов №№ 5.1–5.32–32.

Лот № 8. Вата БСТВ. Начальная цена с НДС 20 % – 19,30 руб. Шаг 
аукциона: 0,97 руб. 

Лот № 9. Материал прессованный на основе базальтового волокна. 
Начальная цена с НДС 20 % – 32,80 руб. Шаг аукциона: 1,64 руб. 

Лот № 10. Ящик деревянный 1300*1600 мм, 2 шт. Начальная цена 
с НДС 20 % – 59,24 руб. Шаг аукциона: 2,96 руб.

Место нахождения имущества – Витебская обл., г. Новополоцк, 
пер. Рижский, д. 10.

Порядок ознакомления с предметом аукциона: понедельник–пятница 
с 09.00 до 17.00. Ответственное лицо: Михайлов Сергей Валерьевич, 
тел. +375 29 2314901.

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 
р/с BY50RSHN30126753800180000000 (BYN) в ЦБУ ЗАО «Банк «Решение» 
№ 02/01 г. Витебск, BIC RSHNBY2X, получатель платежа – ООО «Юриди-
ческая компания «Приоритет», УНП 391609018.

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 Положением о порядке продажи 
имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утв. 
пост. СМ РБ от 08.01.2013 № 16 «О некоторых вопросах продажи имуще-
ства ликвидируемого юридического лица». В случае признания торгов 
несостоявшимися в связи с тем, что заявление на участие в них было по-
дано 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. 

Предыдущие извещения о проведении аукциона опубликованы в газете 
«Звязда» от 11.04.2017, 23.05.2017, 07.06.2017, 21.06.2017, 14.07.2017, 
27.07.2017, 12.08.2017, 29.08.2017. 

Аукцион состоится: 19.02.2018 в 11.00 по месту нахождения органи-
затора торгов.

Дата и время окончания приема документов: 16.01.2018 до 17.00 по 
указанному адресу организатора торгов. E-mail: yur_k_prioritet@mail.ru. 
Тел.: +375 0214 46 25 89; +375 29 2314901.

Информационное сообщение о проведении аукциона 

по продаже гражданам Республики Беларусь в частную 

собственность земельных участков для строительства 

и обслуживания одноквартирных жилых домов 

в дер. Домашаны, дер. Малое Залужье, дер. Мостище 

(участок № 1), дер. Рудомейка (участок № 2), дер. Лужки, 

ул. Банная (участок № 6) Озерицко-Слободского 

сельсовета Смолевичского района Минской области 

1
Форма проведе-

ния аукциона
Открытый

2
Дата, время 

и место прове-
дения аукциона

21 февраля 2018 года, в 11.00, аг. Слобода, ул. Крас-
ногвардейская, 27, Озерицко-Слободской сельиспол-
ком, зал заседаний

3
Продавец и его 

адрес

Озерицко-Слободской сельисполком, аг. Слобода, 

ул. Красногвардейская, 27

4

Земельный уча-
сток, его када-
стровый номер 

и адрес

Лот № 1– площадь 0,1500 га, № 624883003601000328, 
дер. Домашаны;

Лот № 2 – площадь 0,1487 га, № 624883006601000139, 
дер. Малое Залужье;

Лот № 3– площадь 0,1022  га, № 624883007101000095, 
дер. Мостище (участок 1);   

Лот № 4 – площадь 0,1500 га, № 624883008601000094, 
дер. Рудомейка (участок № 2); 

Лот № 5 – площадь 0,1369 га, № 624883005601000174, 
дер. Лужки, ул. Банная (участок № 6)

5
Условия 
продажи

Без изменения целевого назначения

6

Целевое 
назначение 
земельного 

участка

Для строительства и обслуживания одноквартирного 
жилого дома 

(10904 земельный участок для размещения объектов 
усадебной застройки (строительства и обслуживания 
жилого дома)

7
Начальная 

(стартовая) цена 
продажи

Лот № 1 – 20000 рублей;

Лот № 2 – 10000 рублей; 

Лот № 3 – 15000 рублей; 

Лот № 4 – 15000 рублей;

Лот № 5 – 20000 рублей

8
Условия 
аукциона

А) продажа по цене не ниже начальной;

Б) участниками аукциона могут быть граждане 
Республики Беларусь, постоянно проживающие 
на территории республики; 

В) без права предоставления рассрочки

9
Наличие 

инженерной 
инфраструктуры

Дер. Домашаны – подъездные пути; 

дер. Малое Залужье – подъездные пути;

дер. Мостище (участок № 1) – подъездные пути, 
электричество, газ; 

дер. Рудомейка (участок № 2) – отсутствуют;

дер. Лужки, ул. Банная (участок № 6) – подъездные 
пути

10
Ограничения 

в использовании

Лот 1 – водоохранная зона реки Плиса (площадь 
0,1500 га);

Лот 2 – водоохранная зона реки Бараневка (площадь 
0,1487 га)

11 Условия оплаты
За безналичный расчет в течение 10 рабочих дней 
после подписания протокола по результатам про-
ведения аукциона

12
Сумма задатка 

и реквизиты 
продавца

10 % от начальной (стартовой) цены земельного 
участка, р/с ВY50АКВВ36410000006146200000,
БИК АКВВВY21612 в филиале 612 ОАО «АСБ 
Беларусбанк» ЦБУ 621 г. Смолевичи, УНП 600046563 
(с пометкой «задаток за земельный участок»)

13

Порядок пред-
варит. ознак. 

в натуре с зем. 
участками

Среда в 10.00

14
Прием 

документов
В рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, 
пятница с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

15
Окончательный 

срок приема 
документов

15 февраля 2018 года в 17.00

16
Контактные 
телефоны

8 01776 44-636, 68-030

Расходы по организации и проведению аукциона: лот 1 – 1765,54 

руб., лот 2 – 1824, 48 руб., лот 3 – 1615,54 руб., лот 4 – 1625,21 руб., лот 

5 – 1745,20 руб., и публикация информационного сообщения подлежат 

возмещению победителем аукциона.

Примечания: для участия в аукционе на адрес продавца необходимо 

предоставить:

1. Заявление на участие на аукционе по установленной форме.

2. Документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков).

Физическим лицам – документ, удостоверяющий личность (паспорт), 

и копию паспорта покупателя или его доверенного лица, и доверенность, 

заверенную нотариально (в случае, если интересы покупателя представ-

ляет это лицо).

3. Счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого за-

датка.

Проведение первых торгов по продаже 
имущества ООО «Энергостимул»

№ 
лота

Наименование лота
Начальная 
цена, руб. 
(без НДС)

Сумма 
задатка, 

руб.

Шаг 
торгов 

5%, руб.

1
Станок универсально фрезерный 
МН550 , инв. № 00000069

3 800,00 380,00 190,00

2
Модульное здание без обшив-
ки и утепления 3500х3700х2500 
(32,38 кв. м)

3 740,86 374,09 187,04

3
Модульное здание без обшив-
ки и утепления 3500х3700х2500 
(32,38 кв. м)

3 740,86 374,09 187,04

4
Модульное здание без обшив-
ки и утепления 3500х3700х2500 
(32,38 кв. м)

3 740,86 374,09 187,04

5
Модульное здание без обшивки 
и утепления 3500х3700х2500 (без 
крыши)

2 909,80 290,98 145,49

6
Камеры КСО-210 с релейным от-
секом

3 353,00 335,3 167,65

7
Камеры КСО-210 с релейным от-
секом

3 353,00 335,3 167,65

8
Камеры КСО-210 с релейным от-
секом

3 353,00 335,3 167,65

9
Камеры КСО-210 с релейным от-
секом

3 353,00 335,3 167,65

10
Камеры КСО-210 с релейным от-
секом

3 353,00 335,3 167,65

11
Анализатор электрической сети 
ENA500

4 960,68 496,07 248,03

12 Вакуумные выключатели ВБ10-2 2 512,64 251,26 125,63

13
Вакуумные выключатели ВБ10-20, 
на выкатной тележке с комплекта-
ми адаптации к К-104М

4 144,00 414,40 207,20

14
Вакуумные выключатели ВБ10-20, 
на выкатной тележке с комплекта-
ми адаптации к К-104М

4 144,00 414,40 207,20

15 Вакуумный контактор JCZ57,2/400 3 200,00 320,00 160,00

16 Вакуумный контактор JCZ57,2/400 3 200,00 320,00 160,00

17 Вакуумный контактор JCZ57,2/400 3 200,00 320,00 160,00

18
Система дифференциально-
токовой защиты BE1CDS220

3 020,00 302,00 151,00

Цена указана без НДС (УСН)

Местонахождение лотов: Минская область, г. Вилейка, ул. Шубина, д. 105

Торги в электронной форме (далее – торги) будут проведены на электронной 

торговой площадке WWW.TORGI24.BY

Начало – 22 февраля 2018 г., в 9.00. 

Окончание – 22 февраля 2018 г., в 17.00.

Письменная заявка на участие в торгах и копия документа, свидетель-

ствующего об оплате задатка, подается по 19.02.2018 на адрес электронной 

почты организатора торгов: torgi24@tut.by.

Задаток на участие по каждому лоту составляет 10 % от его начальной цены и 

должен быть перечислен по 19.02.2018 на расчетный счет организатора торгов – 

ООО «Расантехторг», г. Минск, ул. Корженевского, 14, оф. 404, УНП 191514793, 

р/с BY56UNBS30120893600010000933 в ЗАО «БСБ Банк», код (BIC) UNBSBY2X, 

назначение платежа: задаток по лоту (наименование лота и его номер) для участия 

в электронных торгах 22.02.2018.

Организатор торгов: ООО «Расантехторг», тел. +375 (29) 670-30-84.

Продавец: ООО «Энергостимул», в лице управляющего ООО «БизнесУэй», 

тел. +375 (29) 165-33-65.

Лицо, ответственное за хранение имущества: ООО «Расантехторг», тел. 

+375 (29) 670-30-84.

Ознакомиться с лотами можно в будние дни с 09.00 до 17.00 по месту на-

хождения лота, предварительно согласовав время прибытия.

Правила и порядок проведения торгов, оформление участия в электронных 

торгах указаны  на сайте Единого государственного реестра сведений о банкрот-

стве www.bankrot.gov.by и на сайте WWW.TORGI24.BY

18 студзеня 2018 г.14


