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66 ВТОРНИК, МАРТ 19, 2019 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ 
ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр мар-

кетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 24-63-14.

Продавец: ОАО «Классика индустрии моды», 210004, г. Витебск, ул. М. Горького, 

42, тел. (0212) 64-83-35.

Лот № 1. Кап. строение с инв. № 200/С-96913, по адресу: Витебская область, 

г. Витебск, ул. Максима Горького, 42/17, площадью 227, 1 кв. м, наименование: 

трансформаторная подстанция, назначение: здание специализированное иного 

назначения. Составные части и принадлежности: 32 участка линии электропере-

дачии, с оборудованием ТП; 1/17 доля в праве собственности на кап. строение 

с инв. № 200/С-97495, по адресу: Витебская область, г. Витебск, ул. Максима Горько-

го, водопроводная сеть к зданиям №№ 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/7, 42/8, 42/13, 42/15, 

42/16, 42/18, 42/22, 42/24, 42/26, 42/27, 42/29, 42/30, 42Г, наименование: водопровод-

ная сеть, назначение: сооружение специализированное коммунального хозяйства, 

протяж. линейного сооружения – 2 508, 2 м; 1/12 доля в праве собственности на кап. 

строение с инв. № 200/С-97511, по адресу: Витебская область, г. Витебск, ул. Макси-

ма Горького, канализационная сеть, наименование: канализационная сеть, назначе-

ние: сооружение специализированное коммунального хозяйства, протяж. линейного 

сооружения – 2 691, 5 м; 1/13 доля в праве собственности на кап. строение с инв. 

№ 200/С-97512, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Максима Горького, тепло-

вая сеть, наименование: тепловая сеть, назначение: сооружение специализирован-

ное коммунального хозяйства, протяж. линейного сооружения – 1 269, 8 м. Нач. цена: 

60 395,78 бел. руб. без НДС. Задаток: 6 039,59 бел. руб.

Лот № 2. Кап. строение с с инв. № 200/С-64177, по адресу: Витебская область, 

г. Витебск, ул. Максима Горького, 42/1, площадью – 4086,9 кв. м; наименование: 

административный корпус с пристройкой; назначение: здание административно-

хозяйственное. Составные части и принадлежности: пристройка, тамбур, подвал, 

цокольный этаж, проезжая часть (участки 1, 2, 3, 4), пешеходная часть (участ-

ки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ), ограждение (участки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), ворота, ворота, 

шесть лестничных сходов, площадка для сбора промбыт. отходов, площадка для 

сбора черного лома, подпорная стена, эстакада, памятник В. И. Ленину, Стела 

в память о 93 рабочих и служащих, погибших в годы Великой Отечественной 

войны, калитка, навес, шлагбаум, ворота; кап. строение с инв. № 200/С-97505, по 

адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Максима Горького, сеть наружного освеще-

ния вблизи здания 42/1, наименование: сеть наружного освещения; назначение: 

сооружение специализированное энергетики; протяж. – 42, 5 м; 1/10 доля в праве 

собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97125, по адресу: Витебская область, 

г. Витебск, ул. Максима Горького, отстойник вблизи здания № 42/20, наименование: 

отстойник; назначение: сооружение специализированное коммунального хозяйства, 

наружной площадью – 74 кв. м; 1/10 доля в праве собственности на кап. строение 

с инв. № 200/С-97506, по адресу: г. Витебск, ул. Максима Горького, ливневая ка-

нализационная сеть, наименование: ливневая канализационная сеть; назначение: 

сооружение специализированное коммунального хозяйства, протяж. линейного 

сооружения – 1 899,4 м; 1/17 доля в праве собственности на кап. строение с инв. 

№ 200/С-97495, по адресу: Витебская область, г. Витебск, ул. Максима Горького, 

водопроводная сеть к зданиям №№ 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/7, 42/8, 42/13, 42/15, 

42/16, 42/18, 42/22, 42/24, 42/26, 42/27, 42/29, 42/30, 42Г, наименование: водопрово-

дная сеть, назначение: сооружение специализированное коммунального хозяйства, 

протяж. линейного сооружения – 2 508,2 м; 1/12 доля в праве собственности на 

кап. строение с инв. № 200/С-97511, по адресу: Витебская область, г. Витебск, 

ул. Максима Горького, канализационная сеть, наименование: канализационная сеть, 

назначение: сооружение специализированное коммунального хозяйства, протяж. 

линейного сооружения – 2 691,5 м; 1/13 доля в праве собственности на кап. строение 

с инв. № 200/С-97512, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Максима Горького, 

тепловая сеть, наименование: тепловая сеть, назначение: сооружение специали-

зированное коммунального хозяйства, протяж. линейного сооружения – 1 269, 8 м. 

Нач. цена: 339 968,00 бел. руб. без НДС. Задаток: 33 996, 80 бел. руб.

Лот № 3. Кап. строение с инв. № 200/с-98277, по адресу: Витебская область, 

г. Витебск, ул. Максима Горького, 42/4, площадью – 3482, 6 кв. м, наименование: 

склад пряжи и химических материалов, назначение: здание специализирован-

ное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ; 

передаточные средства: участок линии электропередачи от тп-13 № 25 к тп-1, инв. 

№ н-614; участок линии электропередачи от тп-13 до грп-41, инв. № н-643; участок 

линии электропередачи от тп-13 до грп-60, инв. № н-637а, участок линии электро-

передачи от тп-13 до грп-109, инв. № н-629; участок линии электропередачи от тп-13 

до грп-49 (зарядная акб), инв. № н-632; участок линии электропередачи от тп-13 

до грп-66 (химстанция), инв. № н-641; участок линии электропередачи от тп-13 к 

тп-1 (630), инв. № н-657; участок линии электропередачи от тп-13 к тп-1 ( 630), инв. 

№ н-656; участок линии электропередачи от тп-13 к тп-1 (1000 квт), инв. № н-655; 

участок линии электропередачи от тп-13 № 31 -к тп-5(1000 квт), инв. № н-658; участок 

линии электропередачи от тп-13 № 39 к тп-2 (1000 квт), инв. № н-651; участок линии 

электропередачи от тп-13 к тп-1 (1000 квт), инв. № н-654, с оборудование ТП; капиталь-

ное строение с инв. № 200/с-97498 по адресу: Витебская область, г. Витебск, ул. Мак-

сима Горького, прожекторная мачта вблизи здания 42/4, площадью – 2 кв. м, наимено-

вание: прожекторная мачта; назначение: сооружение специализированное энергети-

ки; 1/17 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/с-97495, по адресу: 

Витебская область, г. Витебск, ул. Максима Горького, водопроводная сеть к зданиям 

№№ 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/7, 42/8, 42/13, 42/15, 42/16, 42/18, 42/22, 42/24, 42/26, 

42/27, 42/29, 42/30, 42г, наименование: водопроводная сеть, назначение: сооружение 

специализированное коммунального хозяйства, протяж. линейного сооружения – 

2 508, 2 м; 1/12 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/с-97511, 

по адресу: Витебская область, г. Витебск, ул. Максима Горького, канализационная 

сеть, наименование: канализационная сеть, назначение: сооружение специализи-

рованное коммунального хозяйства, протяж. линейного сооружения – 2 691, 5 м. 

Нач. цена: 246 088,65 бел. руб. без НДС. Задаток: 24 608,87 бел. руб.

Лот № 4. Кап. строение с инв. № 200/С-51887 по адресу: Витебская область, 

г. Витебск, ул. Максима Горького, 42/28, площадью – 4200 кв. м, назначение: здание 

специализированное иного назначения; наименование: двухэтажное кирпичное 

здание кондиционеров. Передаточные средства: участок линии электропередачи от 

ТП-4 до ГРП-125, инв. № Н-530; участок линии электропередачи от ТП-4 до ГРП-2в, 

инв. № Н-527; участок линии электропередачи от ТП-4 до ГРП-130, инв. № Н-528; 

участок линии электропередачи от ТП-4 до ГРП-130а, инв. № Н-529; участок линии 

электропередачи от ТП-4 до ГРП-14, инв. № н-531; участок линии электропередачи 

от ТП-4 до ТП-1, инв. № н-652; участок линии электропередачи от ТП-4 до ТП-1, инв. 

№ н-653; участок линии электропередачи от ТП-4 до ГРП-14, инв. № Н-526, с обору-

дование ТП; 1/3 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97509, 

по адресу: Витебская область, г. Витебск, ул. Максима Горького, канализационная 

сеть от зданий №№ 42/28, 42/29, 42/30; наименование: сооружение специализиро-

ванное коммунального хозяйства; наименование: канализационная сеть, протяж. 

линейного сооружения 167,9 м. Нач. цена: 168 772,27 бел. руб. без НДС. Задаток: 

16 877,23 бел. руб.

Лот № 5. Кап. строение с инв. № 200/С-51894, по адресу: Витебская область, 

г. Витебск, ул. Максима Горького, 42/27, площадью –1442 кв. м, назначение: здание 

специализированное иного назначения; наименование: пятиэтажная кирпичная при-

стройка к красильному корпусу; 1/17 доля в праве собственности на кап. строение с 

инв. № 200/с-97495, по адресу: Витебская область, г. Витебск, ул. Максима Горького, 

водопроводная сеть к зданиям №№ 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/7, 42/8, 42/13, 42/15, 

42/16, 42/18, 42/22, 42/24, 42/26, 42/27, 42/29, 42/30, 42г, наименование: водопрово-

дная сеть, назначение: сооружение специализированное коммунального хозяйства, 

протяж. линейного сооружения – 2 508, 2 м; 1/12 доля в праве собственности на кап. 

строение с инв. № 200/С-97511, по адресу: Витебская область, г. Витебск, ул.Максима 

Горького, канализационная сеть от зданий №№ 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/8, 42/9, 42/11, 

42/15, 42/16, 42/18, 42/22, 42/23, 42/24, 42/26, 42/27; наименование: сооружение спе-

циализированное коммунального хозяйства; наименование: канализационная сеть, 

протяж. линейного сооружения 2691,56 м; 1/13 доля в праве собственности на кап. 

строение с инв. № 200/С-97512, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Максима 

Горького, тепловая сеть, наименование: тепловая сеть, назначение: сооружение 

специализированное коммунального хозяйства, протяж. линейного сооружения – 

1 269,8 м. Нач. цена: 160 327,79 бел. руб. без НДС. Задаток: 16 032,78 бел. руб.

Лот № 6. Кап. строение с инв. № 200/С-51885, по адресу: Витебская область, 

г. Витебск, ул. Максима Горького, 42/26, площадью –10700 кв. м, назначение: здание 

специализированное для производства текстильных, швейных и кожаных изделий; 

наименование: трехэтажное кирпичное – главный корпус с пристройкой; 1/10 доля в 

праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97125, по адресу: Витебская 

область, г. Витебск, ул. Максима Горького, отстойник вблизи здания № 42/20, наи-

менование: отстойник; назначение: сооружение специализированное коммунального 

хозяйства, наружной площадью – 74 кв. м; 1/10 доля в праве собственности на 

кап. строение с инв. № 200/С-97506, по адресу: г. Витебск, ул. Максима Горького, 

ливневая канализационная сеть, наименование: ливневая канализационная сеть; 

назначение: сооружение специализированное коммунального хозяйства, протяж. ли-

нейного сооружения – 1 899, 4 м; 1/17 доля в праве собственности на кап. строение с 

инв. № 200/с-97495, по адресу: Витебская область, г. Витебск, ул. Максима Горького, 

водопроводная сеть к зданиям №№ 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/7, 42/8, 42/13, 42/15, 

42/16, 42/18, 42/22, 42/24, 42/26, 42/27, 42/29, 42/30, 42г, наименование: водопрово-

дная сеть, назначение: сооружение специализированное коммунального хозяйства, 

протяж. линейного сооружения – 2 508,2 м; 1/12 доля в праве собственности на кап. 

строение с инв. № 200/с-97511, по адресу: Витебская область, г. Витебск, ул. Максима 

Горького, канализационная сеть, наименование: канализационная сеть, назначение: 

сооружение специализированное коммунального хозяйства, протяж. линейного 

сооружения – 2 691,5 м; 1/13 доля в праве собственности на кап. строение с инв. 

№ 200/С-97512, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Максима Горького, тепло-

вая сеть, наименование: тепловая сеть, назначение: сооружение специализирован-

ное коммунального хозяйства, протяж. линейного сооружения – 1 269,8 м. Нач. цена: 

410 993,46 бел. руб. без НДС. Задаток: 41 099,35 бел. руб.

Лот № 7. Кап. строение с инв. № 200/С-51890, по адресу: Витебская область, 

г. Витебск, ул. Максима Горького, 42/16, площадью – 7339 кв. м; назначение: здание 

специализированное иного назначения; наименование: одноэтажное кирпичное – 

красильный корпус. Движимое имущество: кап. строение с инв. № 200/С-97098, по 

адресу: Витебская область, г. Витебск, ул. Максима Горького, 42/40; площадью – 

39, 1 кв. м, назначение: сооружение специализированное иного назначения; наи-

менование: пункт разогрева, подготовки и перекачки химматериалов; кап. строе-

ние с инв. № 200/С-97088, по адресу: Витебская область, г. Витебск, ул. Максима 

Горького, 42/41, площадью – 33, 1 кв. м, назначение: здание специализированное 

складов, хранилищ, наименование: склад; кап. строение с инв. № 200/С-97497, 

по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Максима Горького, сети технологиче-

ского водоснабжения к зданию № 42/16; назначение: сооружение специализиро-

ванное, наименование: сети технологического водоснабжения, протяж. линейного 

сооружения – 1136, 7 м, 1/10 доля в праве собственности на кап. строение с инв. 

№ 200/С-97125, по адресу: Витебская область, г. Витебск, ул. Максима Горького, от-

стойник вблизи здания № 42/20, наименование: отстойник; назначение: сооружение 

специализированное коммунального хозяйства, наружной площадью – 74 кв. м; 

1/10 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97506, по адресу: 

г. Витебск, ул. Максима Горького, ливневая канализационная сеть, наименование: 

ливневая канализационная сеть; назначение: сооружение специализированное 

коммунального хозяйства, протяж. линейного сооружения – 1 899,4 м; 1/17 доля в 

праве собственности на кап. строение с инв. № 200/с-97495, по адресу: Витебская 

область, г. Витебск, ул. Максима Горького, водопроводная сеть к зданиям №№ 42/1, 

42/2, 42/3, 42/4, 42/7, 42/8, 42/13, 42/15, 42/16, 42/18, 42/22, 42/24, 42/26, 42/27, 42/29, 

42/30, 42г, наименование: водопроводная сеть, назначение: сооружение специали-

зированное коммунального хозяйства, протяж. линейного сооружения – 2 508,2 м; 

1/12 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/с-97511, по адресу: 

Витебская область, г. Витебск, ул. Максима Горького, канализационная сеть, наи-

менование: канализационная сеть, назначение: сооружение специализированное 

коммунального хозяйства, протяж. линейного сооружения – 2 691,5 м. Нач. цена: 

296 055,05 бел. руб. без НДС. Задаток: 29 605,51 бел. руб.

Лот № 8. Изолированное помещение с инв. № 200/D-174995 в кап. строении с 

инв. № 200/С-51889, по адресу: Витебская область, г. Витебск, ул. Максима Горького, 

42/2-2, площадью – 2537, 2 кв. м; назначение: помещение общественного питания; 

наименование: столовая; кап. строение с инв. № 200/С-97144, по адресу: Витебская 

область, г. Витебск, ул. Максима Горького, артезианская скважина вблизи здания 

№ 42/8, площадью – 6 кв. м; назначение: сооружение специализированное водо-

хозяйственного назначения; наименование: артезианская скважина; кап. строение с 

инв. № 200/С-97500, по адресу: Витебская область, г. Витебск, ул. Максима Горького, 

водопроводная сеть к зданию № 42/2; назначение: сооружение специализированное 

коммунального хозяйства; наименование: водопроводная сеть, протяж. линейного 

сооружения – 275,3 м, 1/17 доля в праве собственности на кап. строение с инв. 

№ 200/с-97495, по адресу: Витебская область, г. Витебск, ул. Максима Горького, 

водопроводная сеть к зданиям №№ 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/7, 42/8, 42/13, 42/15, 

42/16, 42/18, 42/22, 42/24, 42/26, 42/27, 42/29, 42/30, 42г, наименование: водопрово-

дная сеть, назначение: сооружение специализированное коммунального хозяйства, 

протяж. линейного сооружения – 2 508,2 м; 1/12 доля в праве собственности на кап. 

строение с инв. № 200/с-97511, по адресу: Витебская область, г. Витебск, ул. Максима 

Горького, канализационная сеть, наименование: канализационная сеть, назначение: 

сооружение специализированное коммунального хозяйства, протяж. линейного 

сооружения – 2 691,5 м; 1/13 доля в праве собственности на кап. строение с инв. 

№ 200/С-97512, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Максима Горького, те-

пловая сеть, наименование: тепловая сеть, назначение: сооружение специализи-

рованное коммунального хозяйства, протяж. линейного сооружения – 1 269,8 м; 

1/10 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97125, по адресу: 

Витебская область, г. Витебск, ул. Максима Горького, отстойник вблизи здания № 

42/20, наименование: отстойник; назначение: сооружение специализированное 

коммунального хозяйства, наружной площадью – 74 кв. м; 1/10 доля в праве соб-

ственности на кап. строение с инв. № 200/С-97506, по адресу: г. Витебск, ул. Максима 

Горького, ливневая канализационная сеть, наименование: ливневая канализацион-

ная сеть; назначение: сооружение специализированное коммунального хозяйства, 

протяж. линейного сооружения – 1 899,4 м. Нач. цена: 166 925,71 бел. руб. без НДС. 

Задаток: 16 692,57 бел. руб.

Лот № 9. Лот 15. Изолированное помещение с инвентарным номером 200/D-

143781, общей площадью 58,2 кв. м, наименование – складское помещение, назна-

чение – складское помещение. Адрес объекта оценки: Витебская обл., г. Витебск, 

ул. Максима Горького, 42Д-5. Нач. цена: 18 200, 00 бел. руб. без НДС. Задаток: 

1 820,00 бел. руб.

Повторный аукцион состоится 03.04.2019 в 11.00 по адресу: г. Витебск, проезд 

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

и подачи заявлений: с 19.03.2019 с 8.30 по 02.04.2019 до 17.30 в рабочие дни с 8.30 

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

маркетинга». Сумма задатка перечисляется на р/с BY60BLBB30120300200516001001 

в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Витебской области, BIC BLBBBY2X, УНП 

300200516. Получатель платежа: ОАО «Классика индустрии моды». Шаг аукциона 

устанавливается в сумме 5 % от нач. цены лота. Капитальные строения расположены 

на зем. участке с кад. № 240100000003001399, пл. – 9, 9940 га, который является 

неделимым и после продажи недвижимого имущества будет предоставлен в общую 

долевую аренду. Торги проводятся в соответствии с Законом Республики Беларусь 

от 13 июля 2012 г. № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)». 

Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору заявление на 

участие в торгах с приложением документов: заверенного банком документа, под-

тверждающего внесение суммы задатка на расчетный счет, указанный в извещении; 

для индивидуального предпринимателя – копии свидетельства о гос. регистрации 

индивидуального предпринимателя; для юр. лица – доверенности, выданной пред-

ставителю юр. лица (кроме случаев, когда юр. лицо представляет его руководитель), 

а также копии свидетельства о гос. регистрации юр. лица; для иностранного юр. лица, 

иностранной организации, не являющейся юр. лицом, созданной в соответствии 

с законодательством иностранных государств иностранным государством и его 

административно-территориальными единицами в лице уполномоченных органов, 

международной организации – легализованных в установленном порядке копий 

учредительных документов, выписки из торгового реестра страны происхождения 

(выписка должна быть подготовлена в течение 6 месяцев до подачи заявления на 

участие в торгах) либо иного эквивалентного доказательства статуса юр. лица в 

соответствии с законодательством страны происхождения, документа о финан-

совой состоятельности, выданного обслуживающим банком; для представителя 

гражданина РБ, в том числе индивидуального предпринимателя, – доверенности, 

оформленной в соответствии с законодательством. При подаче документов на уча-

стие в торгах граждане РБ, иностранные граждане и лица без гражданства, а также 

граждане РБ, постоянно проживающие за пределами РБ, представители юр. лиц РБ 

предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Имущество 

считается проданным лицу, которое предложило на торгах самую высокую цену. 

В случае если торги признаны несостоявшимися, предмет торгов продается един-

ственному участнику, подавшему заявление на участие в торгах (либо явившемуся 

для участия в них) при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 %. Срок 

заключения договора купли-продажи – 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Имущество, выставляемое на торги, бывшее в употреблении. Ознакомление с объ-

ектами осуществляется в рабочие дни с 8.30 до 17.00. Конт. тел.: (0212) 24-63-14, 

(029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by

Могилевский  филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает  о проведении 03.04.2019 повторного открытого аукциона (цена снижена на 20 %)
Лот № 1. Капитальное строение с инв. № 700/C-67967 – здание механических мастерских, площадь – 262,8 кв. м, адрес: г. Могилев, ул. Островского, 64 
(на зем. уч. с кадастровым номером 740100000005005429). Составные части и принадлежности: Одноэтажное каменное здание механических мастерских с 
забором. Склад металлический с бухг. инв. №70024, площадь – 225,5 кв. м, адрес: г. Могилев, ул. Островского, 64. Капитальное строение с инв. № 700/C-
91627 – склад, площадь – 163,9 кв. м, адрес: г. Могилев, ул. Островского, 64/2 (на зем. уч. с кадастровым номером 740100000005005429). Станок токарный 
1к-62, инв. № 882; Станок токарно-винторезный 1к-62 Б, инв. № 1038; станок токарный 163, инв. № 1095482; станок поперечно-строгальный 7Д36 с 
гидравлическим приводом, инв. №1095483; станция обезжелезования, инв. № 071006; Трансформатор, тип ТМ – 400, инв. № 453; трансформатор, тип 
ТМ – 400, инв. № 852; станок обдирочно-шлифовальный, модель 3м636, инв. № 1099300; Станок деревообрабатывающий КСМ-1А, инв. № 1099091; 
Станок заточной модель 3В642, инв. № 1099301; гидравлический пресс ПСУ-10, инв. № 1099302; автомат этикеровочный GERNEP, инв. № 3915; 
парогенератор ПЭЭ-250, инв. № 071007; компрессор с электрическим двигателем, тип NF-611 в количестве 2 шт., инв. № 1099303; Автомат розлива 
по уровню Т1-ВР2Щ, инв. № 3149; трансформатор «Тип ТМ» – 400/10-75у1, инв. № 071003; участок теплотрассы протяженностью 7,0 м (инвентарный 
№ 700/C-99163), расположенный по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Островского (на зем. уч. с кадастровым номером 740100000005003398); участок 
наружной канализации протяженностью 102,9 м (инвентарный № 700/C-90642), расположенный по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Островско-
го; участок наружного водопровода протяженностью 34,8 м (инвентарный № 700/C-90643), расположенный по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, 
ул. Островского. Сведения о земельных участках: Земельный участок с кадастровым номером 740100000005005429, площадь – 0,2210 га, целевое назначение – 
земельный участок для содержания и обслуживания здания механических мастерских и зданий складов, расположен по адресу: г. Могилев, ул. Островского, 
64. Земельный участок с кадастровым номером 740100000005003398, площадь – 0,4349 га, целевое назначение – Земельный участок для содержания и 
обслуживания зданий транспортного цеха, весовой и сооружений, расположен по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Островского, 64.

Начальная цена продажи: 219 948,82 бел. руб. с учетом НДС. Сумма задатка: 21 994,88 бел. руб.

Лот № 2. Капитальное строение с инв. № 700/C-68770 – котельная, площадь – 687,6 кв. м, расположенное по адресу: г. Могилев, ул. Островского, 64 (на 
зем. уч. с кадастровым номером 740100000005005430). Составные части и принадлежности: Трехэтажное кирпичное здание котельной с навесом и дымовой 
трубой. Капитальное строение с инв. № 700/C-68775 – тарный склад, площадь – 459,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Могилев, ул. Островского, 64 
(на зем. уч. с кадастровым номером 740100000005005430). Составные части и принадлежности: Одноэтажное кирпичное здание тарного склада с подвалом, 
въездом в подвал, металлическим контейнером. Капитальное строение с инв. № 700/C-68772 – мазутонасосная, площадь – 41,0 кв. м, расположенное по 
адресу: г. Могилев, ул. Островского, 64 (на зем. уч. с кадастровым номером 740100000005005430). Капитальное строение с инв. № 700/C-104263 – арт-
скважина в сборе, в количестве 2 шт., расположенное по адресу: г. Могилев, ул. Островского (на зем. уч. с кадастровым номером 740100000005005430), 
территория ОАО «Могилевоблпищепром» по ул. Островского, 64. Составные части и принадлежности: Сооружение артскважины в сборе, в количестве 2 
шт. состоящее из двух артскважин. Капитальное строение с инв. № 700/C-91634 – склад, площадь – 44,2 кв. м, расположенное по адресу: г. Могилев, ул. 
Островского, 64 (на зем. уч. с кадастровым номером 740100000005005430). Капитальное строение с инв. № 700/C-91635 – склад, площадь – 256,1 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Могилев, ул. Островского, 64 (на зем. уч. с кадастровым номером 740100000005005430). Составные части и принадлежности: 
Одноэтажное металлическое здание склада с двумя заборами. Емкость металлическая 80 куб. м, инв. № 1099304; линия розлива в кеги, ЛИНОМАТ, инв. № 
3926; участок теплотрассы протяженностью 86,4 м (инвентарный № 700/C-99163), расположенный на зем. уч. с кадастровым номером 740100000005003398 
по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Островского. Участок наружной канализации протяженностью 137,1 м (инвентарный № 700/C-90642), 
расположенный по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Островского. Участок наружного водопровода протяженностью 37,2 м (инвентарный № 
700/C-90643), расположенный по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Островского. Кабель ААБ 3х120 мм2 + 1х70 мм2, вид прокладки – воздушный, 
протяженностью 40,4 метра, расположенный по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Островского; кабель ААБ 3х120 мм2 + 1х70 мм2, вид прокладки – 
воздушный, протяженностью 34,6 метра, расположенный по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Островского; кабель ААБ 3х95 мм2 + 1х50 мм2, вид 
прокладки – воздушный, протяженностью 40,4 метра, расположенный по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Островского; кабель ААБ 3х95 мм2 + 
1х50 мм2, вид прокладки – воздушный, протяженностью 34,6 метров, расположенный по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Островского. Капитальное 
строение с инвентарным номером 700/C-104715 – забор-ограждение № 2, протяженностью 154,7 м, расположенное на зем. уч. с кадастровым номером 
740100000005005430 по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Островского, территория ОАО «Могилевоблпищепром» по ул. Островского, 64В. Сведения 
о земельных участках: Земельный участок с кадастровым номером 740100000005005430, площадь – 0,4562 га, целевое назначение – Земельный участок 
для содержания и обслуживания производственных и складских зданий и сооружений, расположен по адресу: г. Могилев, ул. Островского, 64. Земельный 
участок с кадастровым номером 740100000005003398, площадь – 0,4349 га, целевое назначение – земельный участок для содержания и обслуживания 
зданий транспортного цеха, весовой и сооружений, расположен по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Островского, 64.

Начальная цена продажи: 356 051,23 бел. руб. с учетом НДС. Сумма задатка: 35 605,12 бел. руб.

Дата, время и место проведения аукциона: аукцион состоится 3 апреля 2019 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352. Подача 
заявок (осуществляется лично) и внесения задатка: по 02.04.2019 до 15.00 в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.30. 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 «Могилевоблпищепром», УНП 700391109, 212029, г. Могилев, ул. Островского, 64

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

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

Информация о предыдущем аукционе была опубликована в номере газеты «Звязда» от 02.02.2019

Дополнительную информацию можно получить по тел.: +375 29 624-26-25; +375 29 550-09-56, на сайте ino.by

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

по продаже имущества, принадлежащего 
ОАО «УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ № 91»

Лот № 1. UAZ 452 кузов (рама) № 390900А0206122, 1988 г. в. 

Начальная цена с НДС – 4 984,80 бел. руб. Задаток – 498,48 бел. руб.

Лот № 2. Автокран КС – 3577-3-1 (MAZ 5334 кузов (рама) № 120989), 1990 г. в. 

Начальная цена с НДС – 4 504,80 бел. руб. Задаток – 450,48 бел. руб.

Лот № 3. Автокран КС – 4572 (КАMAЗ 53212 кузов (рама) № 22246), 1985 г. в. 

Начальная цена с НДС – 9 544,80 бел. руб. Задаток – 954,48 бел. руб.

Месторасположение Лотов: г. Минск, ул. Бабушкина, 17.

Шаг аукциона – 5 %

Условия аукциона: 1. Подписать с Продавцом договор купли-продажи в те-

чение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

2. Условия оплаты, приобретенного на аукционе Лота (Лотов): предоплата 

100 % стоимости Лота (Лотов).

3. Оплатить Организатору аукциона стоимость услуги Организатора аукцио-

на на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней со дня 

проведения аукциона.

4. Снятие транспортных средств с учета / регистрация осуществляется за 

счет Победителя аукциона (Претендента на покупку)

Аукцион состоится 19.04.2019 в 11.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора 

аукциона ino.by.

Продавец: ОАО «УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ № 91», 220030, г. Минск, 

ул. Комсомольская, д. 11/7, тел. 8 (017) 251 63 32.

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

г. Минск, ул. Комсомольская, 11, помещение 9, тел. 8 (017) 324-70-57. 

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 

«БПС-Сбербанк», г. Минск, 220004, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка 

BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 

190055182. Назначение платежа: задаток для участия в открытом аукционе 

по продаже имущества (Лот №_), принадлежащего ОАО «УПРАВЛЕНИЕ 

МЕХАНИЗАЦИИ № 91», проводимом 19.04.2019 г. 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 17.04.2019 в 11.00. Участник, желающий участвовать в аукционе 

в отношении нескольких лотов, вносит задатки в размере, установленном 

для каждого из лотов. Контактное лицо для осмотра Объектов – Беленкевич 

Леонид Евгеньевич, тел. 8 (033) 300-40-11

Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 

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

Утерянные страховые полисы добровольного страхования от болезней 
и несчастных случаев на время поездки за границу серии БА 1246142, 
карту международного моторного страхования «Зеленая карта» серии 
BY/07/16330499, страховые полисы по обязательному страхованию граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств ОСГО ВТС серии 
ВВ 4816427, 6430693, ВА 0091976 страховой компании «Промтрансинвест» 
считать недействительными. 

УНП 100357923 


