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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «СМТ № 8», г. Минск, ул. Пионерская, 37

Предмет аукциона 

Лот № 1
Месторасположение: 

Гомельская обл., г. Гомель, ул. Добрушская, 91А и 91Д

Производственная база в составе: склад РМХ-20 (350/C-174808, 
193,5 кв. м), здание материального склада № 2 (350/C-56797, 478,6 кв. м), 
здание административно-бытовое (350/C-56799, 550,5 кв. м), гараж 
(350/C-56788, 675 кв. м), склад по обогреву инертных материалов 
(350/C-56798, 29,6 кв. м), склад масел (350/C-56822, 23,5 кв. м), зда-
ние материального склада № 1 (350/C-56796, 1072,5 кв. м), склад 
цемента (350/C-56819, 33 кв. м), проходная (350/C-56823, 14,8 кв. м), 
компрессорная (350/C-56820, 62,6 кв. м), котельная (350/C-56800, 
110 кв. м), ограждение и бетон. площадка производ. базы (350/C-
204615, составные части: ограждения – ж/б – 468,1, 316,0 и 1214,5 кв. м, 
из металлической сетки – 11,5 кв. м, деревянное – 17,1 кв. м, метал-
лическое – 4,8 кв. м, кирпичное – 4,3 кв. м; ворота, калитка, площадка 
бетон., покрытия).
Сведения о земельных участках: предоставлены на праве постоян-
ного пользования, пл. 4,4874 га для эксплуатации и обслуживания 
администрат. и производственно-склад. помещений производ. базы, и 
пл. 0,5576 га для эксплуатации и обслуживания зданий специализир. 
складов, торговых баз, баз материально-технич. снабжения, хранилищ. 
Обременения прав на зем. уч. 0,5576 га:  охранные зоны линий связи 
и радиофикации, электрич. сетей, сетей и сооружений водоснабжения 
и канализации

Обременения: площади здания материального склада № 2, бетонная 
площадка, склад масел, часть помещений гаража и здания материаль-
ного склада № 1 сданы в аренду. Более подробную информацию можно 
узнать у организатора аукциона

Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 50 822,38 бел. руб. 
(снижена на 78 %)

Лот № 2
Месторасположение: 

Минск, пер. Софьи Ковалевской, д. 46, 46/1-46/3, 46/5, 46/6

Производственная база в составе: склады (1193,9 кв. м, 500/С-28335), 
здание административно-бытового корпуса (137,2 кв. м, 500/С-
28334), здание многофункциональное (4270,2 кв. м, 500/С-28468, 
составные части: дворовая территория, тротуар, подпорная стенка, бор-
дюр, ограждение, эстакада, отстойник, заборы, ворота, площадки для 
складирования, подъездного пути грузового крана и для размещения 
сушильного оборудования), производ. цех (1 411,0 кв. м, 500/С-28339), 
здание специализир. для обработки древесины и производства из-
делий из дерева, включая мебель (357,3 кв. м, 500/С-51092), здание 
котельной (65,1 кв. м, 500/С-51093, составные части: труба дымовая), 
ливневая канализац. сеть (внеплощад.) (103,96 м. п., 500/С-1008470),
ливневая канализац. сеть (внутриплощад.) с очистным сооружением 
(271,39 м. п., 500/С-1008471), внеплощад. водопров. сеть (158,99 м. п., 
500/С-1008467), внутриплощад. водопровод. сеть (351,44 м. п., 500/С-
1008461), хозяйственно-фекальная канализац. внутриплощад. сеть 
(321,36 м. п., 500/С-1008477), тепловая сеть, сеть горячего водоснаб-
жения (88,3 и 87,7 м. п., 500/С-1008462). Иное имущество, входящее 
в состав лота: сети 0,4 КВ (инв. № 83), блоки гаражные 6,2*3,2 (3 шт. – 
инв. № 7, 70317, 70318), аспирац. установки (2 шт. – инв. № 238, 239, 80), 
шлагбаум (инв. № 1147), котлы водогрейные «Минск-1М» (2 шт. – 
инв. № 793, 794), теплосчетчик ТЭМ-104-1 ДУ 100 (инв. № 795), те-
плообменник пластичный (инв. № 796), насосы ТР-300/2 (2 шт. – инв. 
№ 797, 798), насос ТРЕ 40-190/2 (инв. № 799), краны подвесные электр. 
однобал. (6 шт. – инв. № 94, 102, 41185, ГП2Т. – инв. № 101, 109, ГП1Т- 
инв. № 110); многолетние насаждения (инв. № 760 – 786, 7870, 7881)

Сведения о земельных участках: 
- пл. 2,4498 га, предоставлен на праве общего долевого постоянного 
пользования (доля: 9569/10000) для эксплуатации и обслуживания зда-
ний и сооружений производ. базы ПМК-1. Ограничения (обременения) 
прав: водоохранные зоны водных объектов г. Минска, пл. 0,9124 га 
и 0,4420 га.
- пл. 0,4528 га, предоставлен на праве временного долевого пользова-
ния (доля 1/2, срок действия по 31.05.2020) для эксплуатации и обслу-
живания зданий и сооружений (проезд). Ограничения (обременения) 
прав: водоохранные зоны водных объектов, охранные зоны сетей и 
сооружений водоснабжения и канализации

Дополнительная информация: в состав лота не входит оборудование 
трансформаторной подстанции ТП-2267 (ТМ 250/10), камеры силового 
оборудования РП-2267, хозфекальная канализационная внеплощадоч-
ная сеть (инв. № 500/С-1008466)

Обременения: площади частично сданы в аренду. Более подробную 
информацию можно узнать у организатора аукциона

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 3 955 144,51 бел. руб. 
(снижена на 25 %)

Задаток (лот № 1 – 10 %, лот № 2 – 1 %) от начальной цены предмета 
аукциона перечисляется на р/с BY60 BLBB 3012 0191 0213 9000 1001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, 
г. Минск, ул. Коллекторная, 11 БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, полу-
чатель платежа: ЗАО «Центр промышленной оценки»

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

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, условия оплаты предмета аукциона, 
а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения за организацию 
аукциона оговорены в Условиях его проведения, размещенных на сайте 
организатора торгов www.cpo.by

Извещение о проведении предыдущего аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 28.07.2020

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в лю-
бое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время проведения аукциона: 09.09.2020 в 14.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и 
необходимые документы принимаются по 07.09.2020 до 17.00 по 
указанному адресу

Тел.: +375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06. E-mail: auction@cpo.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Копыльский райагросервис» (продавец) 

проводит повторный открытый аукцион 

по продаже навеса для автомашин 
(составные части и принадлежности: пристройка) 
с инв. № 642/С-11079 общей площадью 799,3 кв. м, 

расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
622850100001002687 площадью 0,2179 га 

(право аренды по 25.11.2039) 
по адресу: Минская область, г. Копыль, ул. Промышленная, 3/3.

Земельный участок имеет ограничения в использовании зоны сани-
тарной охраны водозабора, пл. 0,2179 га.

Начальная цена объекта с НДС (20 %) – 57 900,00 бел. руб. 
Начальная цена снижена на 75 %. Задаток 10 % от начальной цены 

(5 790,00 бел. руб.).
Задатки перечисляется на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 

в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 
центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен 
быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аук-
циона. Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) банковских 
дней после проведения аукциона, если иное не предусмотрено договором 
купли-продажи. Победитель аукциона (единственный участник аукциона) 
оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов в раз-
мере 4 (четырех) процентов от окончательной цены продажи предмета 
аукциона и возмещает затраты на организацию и проведение аукциона. 
Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен 
в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов 
www.rlt.by. Предыдущие извещения были опубликованы в газете «Звязда» 
от 19.05.2020, 21.07.2020. Аукцион состоится 01.09.2020 в 12.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые 
документы принимаются по 31.08.2020 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: 8 (017) 516-80-65, 8 (029) 102-21-17.
УНП 600018956

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 15 октября 2020 года проводит 17-й открытый 
аукцион по продаже имущества республиканской собственности

Номер 
лота

Наименование техники Местонахождение объекта
Начальная 

цена продажи 
(бел. руб.)

Сумма задатка 
(бел. руб.)

179
Специальный автомобиль «Урал-375» с кузовом-фургоном К2-375 в составе: кузов-
фургон К2-375 № 05029, 1979 г., 4 кат., автошасси «Урал-375», ш. 298330, дв. 899255, 
1979 г., 4 кат., 1389 км

г. Гомель, в/ч 01313-Г 7 500,00 1500,00

180 Грузовой бортовой ГАЗ-66-11, ш. 0608335, дв. 278038-89, 1990 г., 4 кат., 5841 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 3 400,00 680,00

181
Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном КФ-1МП в составе: кузов-
фургон КФ-1МП № 39008123, 1983 г., 2 кат., автошасси ГАЗ-66, ш. 0353813, 
дв. 241673, 1983 г., 3 кат., 832 км 

г. Осиповичи, в/ч 01313 4 100.00 820,00

182
Специальный автомобиль ГАЗ-66-05 с кузовом-фургоном КФ-1МП в составе: кузов-
фургон КФ-1МП № 36038883, 1983 г., 2 кат., автошасси ГАЗ-66-05, ш. 0340968, 
дв. 162391, 1983 г., 3 кат., 1232 км 

г. Осиповичи, в/ч 01313 4 000,00 800,00

183
Специальный автомобиль ГАЗ-66-15 с кузовом-фургоном КФ-1МП в составе: кузов-
фургон КФ-1МП № 80026888, 1988 г., 2 кат. автошасси ГАЗ-66-15, ш. 0549003, 
дв. 164284, 1988 г., 3 кат., 27 км 

г. Осиповичи, в/ч 01313 4 200,00 840,00

184
Специальный автомобиль ГАЗ-66-15 с кузовом-фургоном КФ-1МП в составе: кузов-
фургон КФ-1МП № 56094186, 1986 г., 2 кат., автошасси ГАЗ-66-15, ш. 0439610, 
дв. 7251, 1986 г., 3 кат., 1614 км 

г. Осиповичи, в/ч 01313 4 200,00 840,00

185
Специальный автомобиль ГАЗ-66-15 с кузовом-фургоном КФ-1МП в составе: кузов-
фургон КФ-1МП № 63094106, 1986 г., 2 кат., автошасси ГАЗ-66-15, ш. 0475358, 
дв. 227134, 1986 г., 3 кат., 1321 км 

г. Осиповичи, в/ч 01313 4 200,00 840,00

186 Седельный тягач КамАЗ-5410, ш. 128599, дв. 741790, 1985 г., 4 кат., 30 251 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 8 000,00 1 600,00

187 Грузовой бортовой «Урал-432020-01», ш. 171749, дв. 767418, 1991 г., 4 кат., 74 513 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 8 000,00 1 600,00

188 Грузовой бортовой КамАЗ-43105, ш. 003151, дв. 735520, 1985 г., 4 кат., 31 743 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 8 600,00 1 720,00

189 Грузовой бортовой КамАЗ-43106, ш. 0000048, дв. 0430146 1989 г. 4 кат. 98 996 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 8 500,00 1 700,00

190 Грузовой бортовой КамАЗ-43106, ш. 000544, дв. 441548, 1989 г., 4 кат., 106 437 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 8 200,00 1 640,00

191 Грузовой бортовой КамАЗ-43106, ш. 0005416, дв. **4498, 1990 г., 4 кат., 102 240 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 8 500,00 1 700,00

192 Автошасси «Урал-43202-0011-01», ш. 154115, дв. 788373, 1990 г., 4 кат., 33 159 км г. Береза, в/ч 23324 8 000,00 1 600,00

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж, 
15 октября 2020 г. в 10.00.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивиду-
альные предприниматели и физические лица, оплатившие задаток, 
гарантийный депозит и подавшие заявление на участие в аукционе, 
соглашение, учредительные и другие необходимые документы до 15.00 
12 октября 2020 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет произво-
диться 15 октября 2020 г. с 9.00 до 9.45.

Победитель аукциона обязан:
1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3 банковских дней 

с момента проведения аукциона.
2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым 

платежом в течение 5 банковских дней для резидентов Республики 

Беларусь и 10 банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь 
со дня подписания договора купли-продажи.

Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в раз-
мере 300,00 белорусских рублей за участие по каждому лоту и денеж-
ные средства за выигранное имущество перечисляются на расчетный 
счет РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ»: 
белорусские рубли – р/с BY12BELB30120002R20010226000, россий-
ские рубли – р/с BY64BELB30120002R20040226000 в ОАО «Банк 
БелВЭБ», ул. Заславская, 10, код BELBBY2X, УНП 101099370, 
ОКПО 37401662. Корреспондент – ПАО Сбербанк, г. Москва № кор-
счета 30101810400000000225. Реквизиты банка: БИК 044525225, 
ИНН 7707083893, к/с в ОАО «Банк БелВЭБ» № 30111810800000000659. 
SWIFT/BIC: SABRRUMM. Без НДС. 

Справки по тел./факсу (017) 398 05 41. 

Номер лота, вид выставляемого на электронные торги имущества:

№  
лота

Наименование
Начальная 

цена без НДС, 
руб.

Минимальная 
цена

1
Мельница высокопроизводительная SMMC ALFA, 
инв. № 501348 (лот № 6/07-2020)

51 500,00 36 050,00

2
Виброгрохот двухэтажный ALFA, инв. № 501347 
(лот № 6/07-2020)

42 100,00 29 470,00

3
Барабан первичного измельчения RZ01, 
инв. № 501817 (лот № 8/07-2020)

34 100,00 23 870,00

4 Металлоискатель, инв. №  501350 (лот № 9/07-2020) 38 700,00 27090,00

5
Питатель в-2000 с бункером, инв. № 501317 
(лот № 10/07-2020)

49 300,00 34 510,00

6
Питатель ленточный ЯСМК-488, инв. № 501354 
(лот № 11/07-2020)

36 400,00 25 480,00

7 Транспортер, инв. № 501343 (лот № 12/07-2020) 16 900,00 11 830,00

8
Просеивающее устройство ALFA, инв. № 501344 
(лот № 13/07-2020)

5 100,00 3 570,00

9
Манипулятор гидравлический M-75, 
инв. № 501358 (лот № 14/07-2020)

17 800,00 12 460,00

10 Питатель B-800, инв. № 501399 (лот № 15/07-2020) 27 300,00 19 110,00

11
Распределительный шнек, инв. № 501349 
(лот № 16/07-2020)

6 700,00 4 690,00

12
Транспортер пластинчатый, инв. № 501357 
(лот № 17/07-2020)

2 300,00 1 610,00

13
Транспортер подачи поризатора L= 26 м, 
инв. № 501294 (лот № 18/07-2020)

18 700,00 13 090,00

14
Конвейер ленточный B – 500, инв. № 501509 
(лот № 19/07-2020)

1 900,00 1 330,00

15 Возвратный шнек, инв. № 501345 (лот № 20/07-2020) 6 400,00 4 480,00

16
Транспортер подачи поризатора L= 16 м, 
инв. № 501316 (лот № 21/07-2020)

6 300,00 4 410,00

17
Транспортер подачи поризатора L 8 м, 
инв. № 501295 (лот № 22/07-2020)

2 500,00 1 750,00

18 Конвейер B-800, инв. № 501298 (лот № 23/07-2020) 3 900,00 2 730,00

19
Транспортер подачи поризатора L 6 м, 
инв. № 501296 (лот № 24/07-2020)

2 000,00 1 400,00

20
Аспирационная установка FT-504, инв. № 501352 
(лот № 25/07-2020)

2 000,00 1 400,00

21
Аспирационная установка FT-504, инв. № 501353 
(лот № 26/07-2020)

2 000,00 1 400,00

22
Аспирационная установка FT-502, инв. № 501351 
(лот № 27/07-2020)

1 700,00 1 190,00

23
Пресс испытательный ИП-2500М, инв. № 501359 
(лот № 28/07-2020)

35 600,00 24 920,00

24
Станок токарно-винторезный GH20120 ZH, 
инв. № 501480 (лот № 29/07-2020)

21 119,18 14 783,43

25
Станок консольно-фрезерный универсальный, 
инв. № 500898 (лот № 30/07-2020)

24 824,30 17 377,01

26
Прессовая группа (пресс шнековый MAGNA 675), 
инв. № 501700 (лот № 31/07-2020)

628 017,84 439 612,49

27 Экструдер VAP65, инв. № 501108 (лот № 32/07-2020) 615 049,92 430 534,94

28
Резательное устройство тип A-UV, 
инв. № 501105 (лот № 33/07-2020)

89 663,90 62 764,73

29
Робот садки с захватом, инв. № 501706 
(лот № 34/07-2020)

231 570,00 162 099,00

30
Робот садки с захватом, инв. № 501707 
(лот № 35/07-2020)

231 570,00 162 099,00

31
Сушильный барабан, инв. № 501257 
(лот № 36/07-2020)

105 040,15 73 528,11

32 Древорубка ALFA, инв. № 501346 (лот № 37/07-2020) 47 240,28 33 068,20

33
Вакуумный насос для прессовой группы C 
S6/18.5VFA, инв. № 501675 (лот № 38/07-2020)

25 565,33 17 895,73

ОАО «КЛИМОВИЧСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД» 
сообщает, что 21.09.2020 года 

состоятся электронные торги по продаже имущества: 
- ОСП «Подсобное хозяйство» ОАО «Климовичский ликеро-водочный завод» одним лотом, 

расположенное по адресу: Могилевская область, г. Климовичи; 
- котел КЧМ-5-К-03-М, расположенный по адресу: Могилевская область, Кричевский р-н, Лобкович-

ский с/с, 4/1, 0,3 км западнее  г. Кричева; 
- бутылка XXVII-B-32M-1750, расположенная по адресу: Могилевская область, г. Климовичи. 
Информацию об условиях проведения электронных торгов можно уточнить на сайтах torgi.gov.by 

и bankrot.gov.by. УНП 700103211

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ 
ПУБЛИКАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Коммунальное консалтинговое 
унитарное предприятие 
«Витебский областной 

центр маркетинга» 
извещает об отмене публикации 

о проведении электронных торгов, 
опубликованных в газете «Звязда» 

14.08.2020. 
Контактный тел. (212) 24-63-12.
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Оборудование бывшее в употреблении.

Размер шага составляет 5 процентов от начальной цены лота. 

Имеющиеся обременения: нет.

Дата и время начала и завершения электронных торгов: 21.09.2020 
с 9.00 до 16.00.

Электронные торги проводятся на электронной торговой площадке 
Коммунального консалтингового унитарного предприятия «Витебский 
областной центр маркетинга» по электронному адресу http://etpvit.by/. 

Для участия в электронных торгах на электронной торговой площад-
ке по электронному адресу http://etpvit.by/ необходимо подать заявку 
на участие в электронных торгах и пройти аккредитацию в качестве 
участника электронных торгов, а также перечислить задаток в срок до 
16.00 18.09.2020. 

Задатки: по лоту № 1 в сумме 5150,00 (пять тысяч сто пятьдесят руб-
лей), по лоту № 2 в сумме 4210,00 (четыре тысячи двести десять рублей), 
по лоту № 3 в сумме 3410,00 (три тысячи четыреста десять рублей), 
по лоту № 4 в сумме 3870,00 (три тысячи восемьсот семьдесят рублей), 
по лоту № 5 в сумме 4930,00 (четыре тысячи девятьсот тридцать рублей), 
по лоту № 6 в сумме 3640,00 (три тысячи шестьсот сорок рублей), 
по лоту № 7 в сумме 1690 (одна тысяча шестьсот девяносто рублей); 
по лоту № 8 в сумме 510,00 (пятьсот десять рублей), по лоту № 9 в сумме 
1780,00 (одна тысяча семьсот восемьдесят рублей), по лоту № 10 в сумме 
2730,00 (две тысячи семьсот тридцать рублей), по лоту № 11 в сумме 
670,00 (шестьсот семьдесят рублей), по лоту № 12 в сумме 230,00 (двести 
тридцать рублей), по лоту № 13 в сумме 1870 (одна тысяча восемьсот 
семьдесят рублей), по лоту № 14 в сумме 190,00 (сто девяносто рублей), 
по лоту № 15 в сумме 640,00 (шестьсот сорок рублей), по лоту № 16 в 
сумме 630,00 (шестьсот тридцать рублей), по лоту № 17 в сумме 250,00 
(двести пятьдесят рублей), по лоту № 18 в сумме 390,00 (триста девяносто 
рублей), по лоту № 19 в сумме 200,00 (двести рублей), по лоту № 20 
в сумме 200,00 (двести рублей), по лоту № 21 в сумме 200,00 (двести 
рублей), по лоту № 22 в сумме 170,00 (сто семьдесят рублей), по лоту 
№ 23 в сумме 3 560,00 (три тысячи пятьсот шестьдесят рублей), по лоту 
№ 24 в сумме 2 111,91 (две тысячи сто одиннадцать рублей 91 копейка), 
по лоту № 25 в сумме 2 482,43 (две тысячи четыреста восемьдесят два 
рубля 43 копейки), по лоту № 26 в сумме 62 801,78 (шестьдесят две ты-
сячи восемьсот один рубль 78 копеек), по лоту № 27 в сумме 61 504,99 
(шестьдесят одна тысяча пятьсот четыре рубля 99 копеек), по лоту № 28 
в сумме 8 966,39 (восемь тысяч девятьсот шестьдесят шесть рублей 
39 копеек), по лоту № 29 в сумме 23 157,00 (двадцать три тысячи сто 
пятьдесят семь рублей), по лоту № 30 в сумме 23157,00 (двадцать три 
тысячи сто пятьдесят семь рублей), по лоту № 31 в сумме 10 504,01 
(десять тысяч пятьсот четыре рубля 01 копейка), по лоту № 32 в сумме 
4 724,02 (четыре тысячи семьсот двадцать четыре рубля 02 копейки), 
по лоту № 33 в сумме 2 556,53 (две тысячи пятьсот пятьдесят шесть 
рублей 53 копейки) должны быть зачислены на счет коммунального 
консалтингового унитарного предприятия «Витебский областной центр 
маркетинга», УНП 390477566, р/с BY93MTBK30120001093300066782 в 
ЗАО «МТБанк» г. Минск, БИК MTBKBY22.

Победителем электронных торгов признается участник, предложив-
ший максимальную цену за лот. 

Договор купли-продажи должен быть подписан не позднее 5 рабочих 
дней со дня проведения электронных торгов. 

Справочная информация: 
Контактный телефон антикризисного управляющего +375 17 256 23 93.

Контактный телефон для осмотра объектов + 375 (44) 793 63 23.

Контактные телефоны лица, организующего торги на основании до-
говора поручения: 8 (0212) 42-60-11, 8 (029) 884-96-79.

Дата, время и адрес доступа (ознакомления) с предметом электронных 
торгов (информацией о предмете электронных торгов – в отношении 
нематериальных активов) с 19.08.2020 по 18.09.2020 с 09.00 до 17.00 по 
месту нахождения имущества по предварительному согласованию.

Затраты на организацию и проведение электронных торгов опреде-
ляются согласно смете затрат и прейскуранту ЭТП. Ознакомление с за-
тратами на организацию и проведение электронных торгов производятся 
на http://etpvit.by/ до начала торгов.

Возмещение затрат на организацию и проведение электронных торгов 
осуществляются в соответствии с законодательством.
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Коммунальное консалтинговое унитарное предприятие «Витебский областной центр маркетинга» 
извещает о проведении электронных торгов по продаже имущества, принадлежащего 

Открытому акционерному обществу «Минский завод строительных материалов», УНП 100008102, в отношении которого открыто 
производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) № 455-5Б/2018 в экономическом суде г. Минска


	19zni-14_optim

