
Управляющий объявляет о проведении торгов по продаже имущества 

ОАО «Ветковская хлопкопрядильная фабрика». Торги проводятся в форме открытого аукциона. 

Торги состоятся 5 июля 2018 года в 11.00 по адресу: Гомельская область, г. Ветка, ул. Батракова, 38

№ 

лота
Наименование объекта, краткая характеристика объекта (лота)

Началь-
ная цена 
продажи, 
руб. (цена 
с учетом 

НДС)

За-
даток, 
руб.

Шаг 
аук-

циона, 
%

Затраты 
на под-
готовку 

докумен-
тации

№ 139

Единый объект недвижимого имущества (котельная инв. № 12) в составе капитального строения с инвентарным 

номером 311/С-38293, площадью 276 кв. м, расположенного по адресу: Гомельская область, Ветковский р-н, 

г. Ветка, ул. Батракова, 38 на земельном участке с кадастровым номером 320850100004000125, площадью 

0,1554 га; котел универсальный - 6М инв. № 161; № 158; № 156; № 157 емкость 25 куб. м, инв. № 29; № 30, ды-

мосос ДН-6,3 лев 5,5/1500 инв. № 966, бордюр - 95 м, асфальтированная площадка - 286,6 кв. м, кабельная сеть 

0,4 кВт, инв. № 36, трубопровод заполнения резервуаров - 10,7 м, противопожарный водопровод 36,1 м, сети 

ливневой. канализации 37,9 м, теплотрасса 96,4 м, канализация 47 м, хозпитьевой водопровод - 41 м, ограждение 

бетонное - 50,6 м

46 213,12 462,13 5 1 212,56

№ 140

Единый объект недвижимого имущества (насосная станция инв. № 28) в составе капитального строения с инвен-

тарным номером 311/С-38624, площадью 48,9 кв. м, расположенного по адресу: Гомельская область, Ветковский 

р-н, г. Ветка, ул. Батракова, 38/6; единый объект недвижимого имущества (здание бани инв. № 578) в составе 

капитального строения с инвентарным номером 311/С-38623 площадью 57,1 кв. м, расположенного по адресу: 

Гомельская обл., Ветковский р-н, г. Ветка, ул. Батракова, 38/5; единый объект недвижимого имущества в составе 

капитального строения с инвентарным номером 311/С-39094 площадью 0 кв. м, наименование - пожарный резерву-

ар 250 куб. м, инв. № 578а, расположенного по адресу: Гомельская обл., Ветковский р-н, г. Ветка, ул. Батракова, 38, 

все объекты расположены на земельном участке с кадастровым номером 320850100004000121,площадью 0,2635 га, 

бордюр - 83,7 м, асфальтированная площадка - 361,1 кв. м, кабельная сеть 0,4 кВт, инв. № 36, плитка цементно-

песочная - 27,6 кв. м, трубопровод заполнения резервуаров 185,3 м, противопожарный водопровод - 135,8 м, сети 

ливневой канализации - 68,1 м, теплотрасса - 126,4 м, канализация - 61,8 м, ограждение бетонное - 62 м

55 876,57 558,77 5 1 293,46

№ 141

Единый объект недвижимого имущества (здание насосной для подачи ГСМ инв. № 16) в составе капитального 

строения с инвентарным номером 311/С-39020, площадью - 19,1 кв. м, расположенного по адресу: Гомельская 

область, Ветковский р-н, г. Ветка, ул. Батракова, 38, корп. 4; единый объект недвижимого имущества (склад для 

хранения ГСМ инв. № 14) в составе капитального строения с инвентарным номером 311/С-39021, площадью 

20,6 кв. м, расположенного по адресу: Гомельская область, Ветковский р-н, г. Ветка, ул. Батракова, д. 38, корп. 3; 

единый объект недвижимого имущества (канализационная насосная станция инв. № 577) в составе капитального 

строения с инвентарным номером 311/С-39097 площадью 0 кв. м, расположенного по адресу: Гомельская обл., 

Ветковский р-н, г. Ветка, ул. Батракова, 38/9; единый объект недвижимого имущества (блок очистки дождевых 

вод инв. № 576,) в составе капитального строения с инвентарным номером 311/С-39095 площадью 0 кв. м, рас-

положенного по адресу: Гомельская обл., Ветковский р-н, г. Ветка, ул. Батракова, 38, все объекты расположены 

на участке с кадастровым номером 320850100004000122, площадью - 0,1579 га, асфальтированная площадка - 

187,6 кв. м; бордюр - 4 м; кабельная сеть 0,4 кВт инв. № 36, сети ливневой канализации - 39,8 м, сети хозбытовые 

напорные канализационные 52,5 м, теплотрасса - 108,2 м, канализация - 31,2 м, ограждение бетонное - 43 м, 

ограждение кирпичное - 40,3 м

26 153,48 261,53 5 1 458,60

№ 142

Единый объект недвижимого имущества (здание по ремонту деревянных конструкций инв. № 1089) в составе 

капитального строения с инвентарным номером 311/С-30614, площадью 125,5 кв. м, расположенного по адресу: 

Гомельская область, Ветковский р-н, г. Ветка, ул. Батракова, 38 на земельном участке с кадастровым номером 

320850100004000124, площадью - 0,1222 га, бордюр - 17,5 м, асфальтированная площадка - 322,1 кв. м; кабельная 

сеть 0,4 инв. № 36, противопожарный водопровод - 37,6 м, сети ливневой канализации - 52,5 м, канализация - 

38,3  м, ограждение деревянное - 12,7 м

15 129,69 151,30 5 963,18

№ 143

Единый объект недвижимого имущества (склад инв. № 13,склад достройка № 13а, здание трансформаторной 

подстанции инв. № 521, зарядное здание инв. № 575) в составе капитального строения с инвентарным номером 

311/С-38292, площадью 749 кв. м, расположенного по адресу: Гомельская область, Ветковский р-н, г. Ветка, ул. 

Батракова, 38 на земельном участке с кадастровым номером 320850100004000120 площадью - 0,1771 га., силовой 

трансформатор ТМ-1000 инв. № 39; № 40, высоковольтный щит КСО-366 инв. № 84, шкаф распределительный 

инв. № 69; 98; 94; низковольтный щит инв. № 85; конденсаторная установка VEB инв. № 66; № б/н, конденсатор-

ная установка УКБН-0,38-200 инв. № 83; № 82, конденсаторная установка Шальтанлагенбау Галле, инв. № 67, 

электрораспределительный пункт инв. № 695; № 694; № 696, высоковольтная линия инв. № 38, асфальтированная 

площадка - 633,1 кв. м, кабельная сеть 0,4 кВт инв. № 36, противопожарный водопровод - 50,3 м, сети ливневой 

канализации - 68,9 м, канализация - 110,2 м, хозпитьевой водопровод - 62,6 м, ограждение бетонное - 44,6 м, 

ограждение кирпичное -12,7 м

104 697,55 1 046,70 5 1 389,17

№ 144

Единый объект недвижимого имущества (здание проходной инв. № 19) в составе капитального строения с инвен-

тарным номером 311/С-38289, площадью 28,1 кв. м расположенного по адресу: Гомельская область, Ветковский 

р-н, г. Ветка, ул. Батракова, 38/2 на земельном участке с кадастровым номером 320850100004000118,площадью-

0,1854 га, автостоянка инв. № 11, бордюр - 4 м, асфальтированная площадка - 260,8 кв. м, кабельная сеть 0,4 кВт 

инв. № 36, хозпитьевой водопровод 87 м, ограждение бетонное - 29,8 м, ограждение кирпичное 6,3 м

17 687,67 176,88 5 1 128,32

№ 145

Единый объект недвижимого имущества (механическая мастерская инв. № 7) в составе капитального строения с 

инвентарным номером 311/С-3829 площадью 257 кв. м, расположенного по адресу: Гомельская обл., Ветковский р-н, 

г. Ветка, ул. Батракова, 38 на земельном участке с кадастровым номером 320850100004000126 площадью - 0,0689 га,

 бордюр - 24,5 м, асфальтированная площадка - 98,0 кв. м, кабельная сеть 0,4 кВт, инв. № 36, противопожарный 

водопровод - 25,4 м, сети ливневой канализации - 25,3 м, канализация - 34,9 м, хозпитьевой водопровод - 63 м

24 367,76 243,68 5 963,18

№ 146

Единый объект недвижимого имущества (здание гаража инв. № 20; 20а; 20б) в составе капитального строения с ин-

вентарным номером 311/С-38625 площадью 211,4 кв. м, расположенного по адресу: Гомельская обл., Ветковский р-н, 

г. Ветка, ул. Батракова, 38/8 на земельном участке с кадастровым номером 320850100004000123, площадью - 0,1445 га, 

бордюр - 12,5 м, асфальтированная площадка - 729,8 кв. м, кабельная сеть 0,4 кВт, инв. № 36,противопожарный 

водопровод - 37,3 м, сети ливневой канализации - 38,8 м, теплотрасса - 124,2 м, канализация - 37,7 м, ограждение 

бетонное - 53,8 м

34 461,61 344,62 5 963,18

№ 147

Единый объект недвижимого имущества – изолированное помещение с инвентарным номером 311/D-11698 общей 

площадью 5214,7 кв. м на земельном участке с кадастровым номером 320850100004000008, площадью - 2,1263 га, 

целевое назначение - земельный участок для обслуживания здания производственного корпуса, расположенного по 

адресу: Гомельская обл., Ветковский р-н, г. Ветка, ул. Батракова, 38/7-3, вентиляционно-увлажнительная установка 

ВУУ-60, инв. № 701; № 700; № 699, воздухонагреватель ЗИГЗАГ, инв. № 874; № 873; № 872а; № 875, вращающийся 

распылитель воды ВРВ-100, инв. № 880; № 879; № 878; № 877, бордюр 183,5 м, асфальтированная площадка - 

2760,9 кв. м, кабельная сеть 0,4 кВт, инв. № 36, противопожарный водопровод - 67,5 м, теплотрасса-55,6 м, 

канализация -154,3 м, хозпитьевой водопровод - 243,7 м, ограждение бетонное 22 м, ограждение деревянное 

6,6 м, ограждение кирпичное - 42,7 м, плитка цементно-песочная - 6 кв. м

464 098,89 4 640,99 5 736,52

№ 148

Единый объект недвижимого имущества – изолированное помещение с инвентарным номером 311/D-11695 общей 

площадью 6822,1 кв. м, на земельном участке с кадастровым номером 320850100004000008, площадью - 2,1263 га, 

целевое назначение - земельный участок для обслуживания здания производственного корпуса, расположенного 

по адресу: Гомельская обл., Ветковский р-н, г. Ветка, ул. Батракова, 38/7-1, лифт грузовой ПГ-297, инв. № 854; 

№ 853, преобразовательная установка «Уза», инв. № 706, кабельная сеть 0,4 кВт, инв. № 36, асфальтированная 

площадка - 112,3 кв. м, канализация 61,7 м, хозпитьевой водопровод 223,1 м, ограждение бетонное 92,8 м

541 042,78 5 410,43 5 597,55

№ 164 Установка компрессорная ВК20Е-8-500Д, инв. № 985  7 167,36  716,74 5   52,24

№ 173 Компрессор Atlas Copso AIRGA 18P, инв. № 8  6 335,04  633,50 5   52,26

№ 165 Пресс АРО-1, инв. № 753  1 887,36  188,74 5   52,26

№ 166 Смеситель для угаров СН-3-У, инв. № 750  1 903,68  190,37 5   52,26

№ 167 Гидравлический литьевой пресс, инв. № 922  22 386,24  2 238,62 5   52,26

№ 168 Грузонесущий цепной конвейер ЦПК-80Р, инв. № 840  539,52  53,95 5   52,26 

№ 169 Шлифовальная машина, инв. № 54 44 732,16  4 473,22 5   52,26

№ 170 Телевизионная система видеонаблюдения, инв. № 88  23 852,16  2 385,22 5   52,26

№ 171 Мотальная машина МТ-2, инв. № 87  3 415,68  341,57 5   52,26

№ 172 Электропогрузчик ЕВ-687-33-10 (2-ой этаж), инв. № 312  777,60  77,76 5   52,26

№ 187 Форд Транзит, инв. № 000125  6 144,00  614,40 5   52,26

№ 122 тепловая пушка ЭК 36П, инв. № 1204  261,00  26,10 5 141,01

№ 123 тепловая пушка ЭК 36П, инв. № 1205  261,00  26,10 5 141,01

№ 124 агрегат электронасосный К80-65-160, инв. № 3  324,00  32,40 5 141,01

№ 125 станок механический ножовочный, инв. № 338  621,00  62,10 5 141,01

№ 127 Кран балка ручная подвесная, инв. № 707  570,24 57,02 5 114,61

№ 128 FIBROTEST электиреский, инв. № 2020 82 435,32  8 243,53 5 114,63

№ 129 Измерительный прибор для верхних валиков, инв. № 52  9 904,68  990,47 5 114,61

№ 130 Регулятор воздуха, инв. № 5404  12,96  1,30 5 114,61

№ 131 Регулятор воздуха, инв. № 5405  12,96  1,30 5 114,61

№ 132 Установка компрессорная, инв. № 4052  11 402,64  1 140,26 5 114,62

№ 133 Микроскоп биологический МБА ТУ РБ, инв. № 89  961,20  96,12 5 114,61

№ 134 Ручной прибор для определения содер. влаги, инв. № 2022  556,20  55,62 5 114,61

№ 135 Тахометр часовой ТЧ10-Р, инв. № 90  312,00  31,20 5 114,61

№ 136 Горизонтально-фрезерный станок, инв. № 883  345,60  34,56 5 114,61

№ 137 Весы ВАР-200, инв. № 895 Б.  415,80  41,58 5 114,61

№ 149 Сварочный аппарат ГДМ-317 У-2, инв. № 857  105,60  10,56 5   52,26

№ 150 Сварочный преобразователь ПСО-300-3, инв. № 320  105,60  10,56 5 52,26

№ 151 Шкаф ГМ 1366, инв. № 77  359,04  35,90 5 52,26

№ 152 Шкаф д/одежды ГМ1368, инв. № 78  277,44  27,74 5   52,26

№ 153 Шкаф для документов ГМ 1366, инв. № 91  276,48  27,65 5   52,26

№ 154 Шкаф для одежды ГМ 1368, инв. № 93  277,44  27,74 5 52,26

№ 155 Шкаф для одежды ГМ 4724, инв. № 92  212,16  21,22 5 52,26

№ 156 Аппарат сушильный АСТ-73, инв. № 863  342,72 34,27 5 52,26

№ 157 Автомат съемки эласт. покрыт. АСЭП-2, инв. № 361  723,84 72,38 5 52,26

№ 158 Станок для шлифовки валиков СШВ-1, инв. № 335  664,32 66,43 5 52,26

№ 159 Станок для шлифовки эластики СПЭ-4, инв. № 332  513,60 51,36 5 52,26

№ 160 Станок для подшлиф. эласт. покрытий СШВ-2, инв. № 846  420,48 42,05 5 52,26

№ 161 Шлифовальная машина СО-111-43, инв. № 321  552,00 55,20 5 52,26

№ 163 Площадка передвижная (транспортерная лента), инв. № 903  175,68 17,57 5 52,26

№ 174 Пресс для угаров ПУ - 1, инв. № 752  5 376,96  537,70 5 52,26

№ 175 Видеомонитор INTEGRAL TFT LCD 17, инв. № 987 19,20  1,92 5    52,26

№ 176 Копиров. аппарат KYOCERA КМ-1635 с крыш., инв. № 1066 163,20  16,32 5    52,24

№ 177 Пила SHTIL MS 361 бензомоторная, инв. № 937 201,60  20,16 5    52,24

№ 178 Принтер EPSON, инв. № 926  57,60  5,76 5    52,24

№ 179 Принтер HP LJ 1018, инв. № 998  57,60  5,76 5 52,24

№ 180 Принтер HP LJ 1018, инв. № 997  57,60  5,76 5    52,24

№ 181 Пухообдуватель АОСП -6, инв. № 973 286,08  28,61 5    52,24

№ 182 Системный ТА для АТС КХ-Т7730RU № 1, инв. № 976  57,60  5,76 5 52,24

№ 183 Системный ТА для АТС КХ-Т7730RU № 1, инв. № 977  57,60  5,76 5    52,24

№ 184 Станок для нанесения ПВХ на перчатки, инв. № 1058  1 372,80  137,28 5    52,24

№ 185 ПЭВМ Philips, инв. № 136 115,20 11,52 5    52,24

№ 186 ПЭВМ в сборе, инв. № 2012 115,20 11,52 5 52,24

Имущество расположено по адресу : Гомельская область, г. Ветка, ул. Батракова, 38. 

Заявление на участие в торгах принимаются по 4 июля 2018 года до 15.00 по адресу: Гомельская область, г. Ветка, ул. Батракова, 38. 

Со всей информацией по проведению аукциона можно ознакомится на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве: https://bankrot.

gov.by/ManagerSection/ManagerMessages.aspx 

С дополнительной информацией о торгах можно ознакомиться по адресу: Гомельская область, г. Ветка, ул. Батракова, 38, тел.: 8 (02330) 2-11-06, 2-12-

03. Выходные дни: суббота, воскресенье

В связи с утерей считать недействительными страховые свидетельства 
филиала СООО «Белкоопстрах» в г. Минске по обязательному страхо-
ванию гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
на территории РБ серии ВА № 1832579, 1832580, 1832581, серии ВВ 
№ 2998319, 2998320.

В связи с утерей считать недействительным бланк квитанцию о приеме 
наличных денежных средств филиала СООО «Белкоопстрах» в г. Минске 
формы 1-СУ серии СВ № 0228735-0228742 (всего 8 штук).

УНП 100706519   

Утерянный представительством Белгосстраха по Первомайскому району 
г. Минска полис по добровольному страхованию от несчастных случаев 
и заболеваний формы 2РН серии БНК № 1187025 считать недействи-
тельным.

УНП 100122726

Свидетельство о государственной регистрации ООО «ЭйДиТи центр», 
УНП 191766571, считать недействительным в связи с утратой.

Свидетельство о государственной регистрации ООО «Мебельный квар-
тал», УНП 191700572, считать недействительным в связи с утратой.

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5, корп. 2, пом. 1703, оф. 5

Продавец
Смолевичское районное потребительское общество, Минская 
обл., г. Смолевичи, ул. Советская, д. 133

Предмет аукциона

Лот №1 по адресу: Минская обл., Смолевичский р-н, 
Усяжский с/с, д. Хотеново

Наименование (назначение) Общ. пл. Инв. номер

Здание магазина (здание магазина) 79,5 кв. м 614/C-18987

Составные части и принадлежности: сарай

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользо-
вания общ. пл. 0,1138 га для обслуживания здания магазина

Начальная цена с НДС 20 % – 5 520,00 бел. руб.

Лот № 2 по адресу: Минская обл., Смолевичский р-н, Драчковский с/с, 
д. Синие Горы, ул. Центральная

Наименование (назначение) Общ. пл. Инв. номер

Магазин 

(здание специализированное розничной 
торговли)

89,9 кв. м 614/C-34398

Составные части и принадлежности: Две пристройки (лит. Е1/д; Е1/бл), 
сарай (лит. 1)

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного поль-
зования общ. пл. 0,1071 га для обслуживания магазина

Начальная цена с НДС 20 % – 12 240,00 бел. руб.

Лот № 3 по адресу: Минская обл., Смолевичский р-н, 
Пекалинский с/с, д. Заказинец, ул. Садовая, д. 72

Наименование (назначение) Общ. пл. Инв. номер

Здание магазина (здание магазина) 244,2 кв.м. 614/C-18966

Составные части и принадлежности: Две холодные пристройки, сарай

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного поль-
зования общ. пл. 0,2133 га для обслуживания магазина

Начальная цена с НДС 20 % – 41 000,00 бел. руб.

Лот № 4 по адресу: Минская обл., Смолевичский р-н, 
Пекалинский с/с, д. Пекалин

Наименование (назначение) Общ. пл. Инв. номер

Здание магазина (здание магазина) 254,3 кв. м 614/C-18945

Составные части и принадлежности: Сарай, две холодные пристройки

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве аренды до 
04.10.2065, общ. пл. 0,0804 га для обслуживания здания магазина № 52

Начальная цена с НДС 20 % – 49 200,00 бел. руб.

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 
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 рабочих дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного 
для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по 
срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая оплата должна быть 
произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания 
договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-
граждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

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

Дата и время 
проведения  

аукциона

25.07.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

23.07.2018 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. 

Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона
Открытое акционерное общество «Стеклозавод «Залесье» (про-

давец) проводит открытый аукцион по продаже:

1. Недвижимого имущества, расположенного по адресу: Минская 

область, Вилейский район, п. Партизанский, ул. Ломоносова, 10, в 

составе: 

лот № 1 административно-бытовой корпус – 1827,5 кв. м; 

лот № 2 – составной цех – 1526,9 кв. м; лот № 3 – главный произ-

водственный корпус – 3097,2 кв. м; лот № 4 – компрессорная станция 

– 263,9 кв. м; лот № 5 – склад ГСМ – 15,1 кв. м; лот № 6 – заправоч-

ная – 24,2 кв. м; лот № 7 – склад для мазута – 62,9 кв. м; лот № 8 – 

насосная станция – 15,8 кв. м; лот № 9 – насосная станция – 24,0 кв. м; 

лот № 10 – гараж – 859,1 кв. м; лот № 11 – проходная –16,5 кв. м; 

лот № 12 – контора – 260,1 кв. м; лот № 13 – склад готовой продук-

ции – 201,4 кв. м;

2. Недвижимого имущества, расположенного по адресу: Минская 

область, Молодечненский район, д. Красное, ул. Привокзальная, 42 А, 

в составе: лот № 14 – железнодорожная ветка; повышенный путь.

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах, 

а также подробная информация об имуществе, оговорены в условиях 

его проведения, размещенных на сайтах: 

1) www.minsk-region.gov.by в разделе Работа с инвесторами «Одно 

окно» (Раздел 5. Аукционы по продаже недвижимости), 2) www.

molodechno.minsk-region.by/ru/economy/aukcion в разделе «Аукцион»,  

3) www.vileyka.minsk-region.by, 4) www.peramoga.by

Аукцион состоится 06.07.2018 г. в 11.00 по адресу: Минская обл., 

г. Вилейка,  ул. 17 Сентября, д. 32. Заявления на участие и необходи-

мые документы принимаются до 04.07.2018 г. в рабочие дни до 15.00 

по указанному адресу. Тел. +375 29 6853677.

21 чэрвеня 2018 г. 15


