
Извещение о проведении повторного аукциона

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

Продавец
РУП «СМТ №22», Витебская обл., г. Полоцк, ул. Шенягина, д. 54. 

Тел.: + 375 (214) 48-30-01, 48-30-02, 48-30-03

Лот № 1

Имущество в составе объектов недвижимости, оборудования, материалов, реализуемое одним лотом, в составе:

Наименование Общ. пл. Инв. номер

Производственный корпус 4234,2 кв. м 250/D-36006

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 23-2, в 0,3 км к востоку от д. Ксты

Обременения Договор аренды. Подробная информация на сайте www.cpo.by

Канализационная насосная станция ливневая (составные части и принадлеж-

ности: подземная часть, бетонное покрытие (2833 кв. м); ограждение (панели желе-

зобетонные) длиной 193,2 м; ограждение (кирпичи) длиной 9,6 м; дороги и проезды 

заводской территории наружной площадью 159 кв. м (покрытие бетонное; плиты 

железобетонные); ворота (1/2 часть)

223,1 кв. м 250/C-34540

Адрес: Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 23Г, в 0,3 км к востоку от д. Ксты

Сведения

о земельном участке

Для обслуживания здания канализационной насосной станции предоставлен участок на 

праве постоянного пользования общ. пл. 0,6463 га

Внеплощадочная канализационная сеть ливневая (Составные части и принадлеж-

ности: участок сети (трубопровод напорный от КНС (ливневой) до К1, колодец К1, 

трубопровод безнапорный от К1 до К)

785 м 250/C-39078

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12 в 0,3 км к востоку от д. Ксты, внеплощадочная канализа-

ционная сеть ливневая от КНС (ливневой) до колодца в г. Полоцке, р-н ул. Строительной, 30/6

Сеть ливневой канализации (Составные части и принадлежности: сеть ливневой 

канализации, в т. ч. трубопровод безнапорный, 87 колодцев, 12 дождеприемников, 

25 выпусков.)

2160,5 м 250/C-36840

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, в 0,3 км к востоку от д. Ксты, сеть ливневой канализации

В состав лота входит следующее оборудование: 

Насос ФГГ 50/12,5, инв. № 05150, насос ФГГ 50/12,5, инв.№ 05151, насос ФГГ 50/12,5, инв. № 05152, мост. кран16-

5к-22.5-16-У3, инв. № 02244, мост. кран16-5к-22.5-16-У3, инв. № 02245, электротельфер канатный 0,5т, б/н, насос 

«Гном», б/н

С перечнем материальных запасов (сырье, материалы, инвентарь), входящих в состав предмета аукциона, можно 

ознакомиться на сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY

Начальная цена с НДС 20 %: 286 966,87 белорусского рубля 

Шаг аукциона: 14 348,35 белорусского рубля 

Порядок ознакомления по лоту № 1: осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 

Ответственное лицо: Мысник Наталья Васильевна, заместитель управляющего, тел. +375 (29) 5163232

Лот № 2

Наименование Общ. пл. Инв. номер

Производственный корпус (составные части и принадлежности: общее благоустрой-

ство территории – забор (кирпич), две калитки, забор (металл), забор (панели желе-

зобетонные – 24,0 м и 280,9 м), дороги и проезды заводской территории, покрытие 

бетонное, плиты железобетонные)

5694,7 кв. м 250/D-36976

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12-1, в 0,3 км к востоку от д. Ксты

В состав лота входит следующее оборудование: 

Наименование Инв. № Наименование Инв. №

Кран мостовой электрический однобалочный 

Л-595
41070 Кран мостовой 16-5К-22,5 41071

С перечнем оборудования, материальных запасов (сырье, материалы, инвентарь), входящих в состав предмета 

аукциона, можно ознакомиться на сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY

Обременения Договор аренды. Подробная информация на сайте www.cpo.by

Начальная цена с НДС 20 %: 1 150 522,04 белорусского рубля 

Шаг аукциона: 57 526,10 белорусского рубля 

Лот № 3

Наименование Общ. пл. Инв. номер

Производственный корпус (Составные части и принадлежности: бетоносмесительный 

цех, склад готовой продукции; общее благоустройство территории – забор (кирпич), две 

калитки, забор (металл), забор (панели железобетонные – 24,0 м и 280,9 м), дороги и 

проезды заводской территории, покрытие бетонное, плиты железобетонные)

11371,2 кв. м 250/D-36977

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12-2, в 0,3 км к востоку от д. Ксты

Внутриплощадочная канализационная сеть (Составные части и принадлежности: тру-

бопровод, безнапорный, трубопровод, 45 колодцев, 4 дождеприемника, 17 выпусков)
1707,0 м 250/С-37674

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с,12, в 0,3 км к востоку от д. Ксты, канализационная сеть

Обременения Договор аренды. Подробная информация на сайте www.cpo.by

В состав лота входит следующее оборудование: 

Наименование Инв. № Наименование Инв. №

Кран мостовой 16-5К-22,5 41067 Кран мостовой 16-5К-22,5 41068

Кран мостовой 16-5К-22,5 41069 Кран мостовой 16-5К-22,5 41058

Трансформаторная подстанция 

ТМ-1000
40036 Трансформаторная подстанция ТМ-1000 40037

Подмости шарнирно-панельные 07403 Подмости шарнирно-панельные 07404

Формы для изготовления бетонных 

образцов 100*100 (5 компл. по 2 шт.)
44102

Формы для изготовления бетонных образцов 100*100 

(2 компл. по 3 шт.)
44106

С перечнем оборудования, материальных запасов (сырье, материалы, инвентарь), входящих в состав предмета 

аукциона, можно ознакомиться на сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY

Начальная цена с НДС 20 %: 2 054 737,69 белорусского рубля 

Шаг аукциона: 102 736,89 белорусского рубля 

Лот № 4

Наименование Общ. пл. Инв. номер

Складское помещение (составные части и принадлежности: рампа (59/100); общее 

благоустройство территории – забор (кирпич), две калитки, забор (металл), забор 

(панели железобетонные – 24,0 м и 280,9 м), дороги и проезды заводской территории, 

покрытие бетонное, плиты железобетонные)

970,8 кв. м 250/D-36978

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12-3, в 0,3 км к востоку от д. Ксты

В состав лота входит следующее оборудование: 

Наименование Инв. № Наименование Инв. №

Нивелир С-330 00081 Нивелир С-330 00519

Аппарат сварочный АС-150 42017 Трансформатор ТДМ-403 У2 00482

Инвертор сварочный ZX7-160 00480 Блок снижения напряжения БСН1СУ3 00489

Насос «Гном» 16*16 00487

С перечнем оборудования, материальных запасов (сырье, материалы, инвентарь), входящих в состав предмета 

аукциона, можно ознакомиться на сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY

Начальная цена с НДС 20 %: 93 253,79 белорусского рубля 

Шаг аукциона: 4 662,69 белорусского рубля 

Лот № 5

Наименование Общ. пл. Инв. номер

Складское помещение (составные части и принадлежности: рампа (41/100); общее 

благоустройство территории – забор (кирпич), две калитки, забор (металл), забор 

(панели железобетонные – 24,0 м и 280,9 м), дороги и проезды заводской территории, 

покрытие бетонное, плиты железобетонные)

683,5 кв. м 250/D-36979

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12-4, в 0,3 км к востоку от д. Ксты

В состав лота входит следующее оборудование: линия по производству блоков из ячеистого бетона, инв. 

№ 41080

Начальная цена с НДС 20 %: 66 006,00 белорусского рубля 

Шаг аукциона: 3 300,30 белорусского рубля

Лот № 6

Наименование Общ. пл. Инв. номер

Производственное помещение (составные части и принадлежности: общее бла-

гоустройство территории – забор (кирпич), две калитки, забор (металл), забор (па-

нели железобетонные – 24,0 м и 280,9 м), дороги и проезды заводской территории, 

покрытие бетонное, плиты железобетонные)

551,6 кв. м 250/D-36980

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12-5, в 0,3 км к востоку от д. Ксты

Обременения: Договор аренды. Подробная информация на сайте www.cpo.by

С перечнем оборудования, материальных запасов (сырье, материалы, инвентарь), входящих в состав предмета 

аукциона, можно ознакомиться на сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY.

Начальная цена с НДС 20 %: 66 384,39 белорусского рубля 

Шаг аукциона: 3 319,22 белорусского рубля 

Лот № 7

Наименование Общ. пл. Инв. номер

Складское помещение (составные части и принадлежности: общее благоустройство 

территории – забор (кирпич), две калитки, забор (металл), забор (панели железобетон-

ные – 24,0 м и 280,9 м), дороги и проезды заводской территории, покрытие бетонное, 

плиты железобетонные)

709,4 кв. м 250/D-36981

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12-6, в 0,3 км к востоку от д. Ксты

Обременения Договор аренды. Подробная информация на сайте www.cpo.by

Начальная цена с НДС 20 %: 80 820,00 белорусского рубля 

Шаг аукциона: 4 041,00 белорусского рубля 

Лот № 8

Наименование Общ. пл. Инв. номер

Складское помещение (составные части и принадлежности: общее благоустройство 

территории – забор (кирпич), две калитки, забор (металл), забор (панели железобетон-

ные – 24,0 м и 280,9 м), дороги и проезды заводской территории, покрытие бетонное, 

плиты железобетонные)

364,9 кв. м 250/D-36982

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12-7, в 0,3 км к востоку от д. Ксты

С перечнем оборудования, материальных запасов (сырье, материалы, инвентарь), входящих в состав предмета 

аукциона, можно ознакомиться на сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY

Начальная цена с НДС 20 %: 47 459,68 белорусского рубля 

Шаг аукциона: 2 372,98 белорусского рубля 

Лот № 9

Наименование Общ. пл. Инв. номер

Складское помещение со стоянкой для автомашин (Составные части и принад-

лежности: общее благоустройство территории – забор (кирпич), две калитки, забор 

(металл), забор (панели железобетонные – 24,0 м и 280,9 м), дороги и проезды заводской 

территории, покрытие бетонное, плиты железобетонные)

1093,7 кв. м 250/D-36983

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12-8, в 0,3 км к востоку от д. Ксты

Обременения Договор аренды. Подробная информация на сайте www.cpo.by

Начальная цена с НДС 20 %: 119 640,00 белорусского рубля 

Шаг аукциона: 5 982,00 белорусского рубля 

Лот № 10

Наименование Общ. пл. Инв. номер

Складское помещение (составные части и принадлежности: общее благоустройство 

территории – забор (кирпич), две калитки, забор (металл), забор (панели железобетон-

ные – 24,0 м и 280,9 м), дороги и проезды заводской территории, покрытие бетонное, 

плиты железобетонные)

190,3 кв. м 250/D-36984

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12-9, в 0,3 км к востоку от д. Ксты

Начальная цена с НДС 20 %: 24 960,00 белорусского рубля 

Шаг аукциона: 1 248,00 белорусского рубля

Порядок ознакомления по лотам №№ 2–10: осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 

до 13.00. Ответственное лицо: Мысник Наталья Васильевна, заместитель управляющего, тел. +375 (29) 5163232

Транспорт, спецтехника и оборудование, расположенные по адресу: Витебская область, Полоцкий район, 

Экиманский с/с, 0,3 км к востоку от д. Ксты, в составе:

Лот 

№

Инв. 

№

Наименование предмета аукциона, 

год выпуска

Начальная 

стоимость, 

бел. руб. 

с учетом НДС

Шаг аукциона, 

бел. руб. 

с учетом НДС

11 01153 Автомобиль ГАЗ 31105 2224ВА-2 1 037,60 51,88

12 02218 Кран башенный БМ-401П 47 976,00 2 398,80

13 03454 Дизмолот сваебойный МСДШ 3 792,00 189,60

14 31800 Агрегат сварочный АДД 4002 М2, 2006 г. в. 1 056,00 52,80

15 31801 Агрегат сварочный АДД 4003, 2000 г. в. 912,00 45,60

16 05063 Дистиллятор 60,00 3,00

17 00086
Измеритель дымности отработавших газов МЕТА-01 МП.01, 

2009 г.
118,60 5,93

18 31798 Сварочный аппарат JASIC ARC-140, 2007 г. в. 9,60 0,48

19 05071 Станок шлифовальный 3К-634, 1987 г. в. 60,00 3,00

20 31816 Трансформатор ТДМ-403 У2 64,80 3,24

21 41227 Автоматический станок для резки штапика СКY-501 582,60 29,13

22 42021 Выпрямитель дуговой сварки ВДМ-1202С, 2007 г. 273,00 13,65

23 47228 Комплект тензометрии BSS-2t c индикатормCi 6001 38,40 1,92

24 47197 Машина испытательная ИП-100, 1994 г. в. 1 011,60 50,58

25 40221 Парогазогенератор ПГГ-2 864,00 43,20

26 40015 Сварочный аппарат ВДМ-1201,1991 г. 184,80 9,24

27 41228 Станок для зачистки углов профиля КТ-504/2, 2009 г. 1 212,00 60,60

28 41044 Станок настольно-сверлильный ВШ-029 696,00 34,80

29 41048 Станок правильно-отрезной СМЖ 357К 792,00 39,60

30 44095 Станок шлифовальный 3К-1334 184,80 9,24

31 00464 Трансформатор сварочный ТДМ-252 У2 74,40 3,72

32 41065 Установка горизонтальная СМЖ-54А 1 608,00 80,40

33 40024 Установка прогрева бетона КТП ТО 80-86 У1, 1996 г. в. 275,40 13,77

34 70223 Шкаф металлический, 2000 г. в. 53,60 2,68

35 8911 Блок-контейнер 729,20 36,46

36 04131 Штукатурная станция СШ-6 984,00 49,20

37 00485 Блок снижения напряжения БСН 1 СУ3, 2008 г. в. 57,60 2,88

38 00486 Блок снижения напряжения БСН 1 СУ3, 2008 г. в. 57,60 2,88

39 01138 Станция прогрева бетона ТСД 3-80/0,38 У3 613,80 30,69

40 01139 Станция прогрева бетона ТСД 3-80/0,38 У3 613,80 30,69

41 00490 Трансформатор  НТС 2.5У, 2011 г. в. 31,20 1,56

42 00491 Трансформатор  НТС 2.5У, 2011 г. в. 31,20 1,56

43 00463 Трансформатор ТДМ-403У2, 2008 г. в. 64,80 3,24

44 01130 Установка для приготовления и выдачи раствора УПР-3 2 224,80 111,24

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться на сайте организатора аукциона 

WWW.CPO.BY 

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00. По лотам №№ 

11–36 ответственное лицо: Зызников Виктор Иванович, заведующий базой, тел. +375 33 6774509. По лотам №№ 

37–44 ответственное лицо Свердлов Михаил Данилович, ведущий энергетик, тел. +375 29 5163113

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в 

Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК 

BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки» 

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

Срок оплаты: По лотам №№ 1–10: не более 30 (тридцати) дней со дня заключения договора купли-продажи (если 

иное не предусмотрено договором купли-продажи).

По лотам №№ 11–44 при цене продажи предмета аукциона в сумме до 49 999,99 BYN – срок оплаты не более 

10 (десяти) дней со дня заключения договора купли-продажи. При цене продажи предмета аукциона в сумме свыше 

50 000,00 BYN – срок оплаты не более 20 (двадцати) 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, утверж-

денным постановлением Совмина РБ от 8 января 2013 г. № 16 «О некоторых вопросах продажи имущества 

ликвидируемого юридического лица». К участию в торгах допускаются лица, подавшие организатору аукциона 

в указанный в извещении срок заявление с приложением всех необходимых документов, зарегистрированное в 

журнале регистрации заявлений на участие в торгах, и заключившие с организатором торгов договор о задатке. 

С подробной информацией о перечне предоставляемых документов, образцами заявления на участие в аукцио-

не и договора о задатке, а также правилами проведения аукциона можно ознакомиться на сайте организатора 

аукциона WWW.CPO.BY

В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что заявление на участие в них было подано только 

одним участником либо для участия в них явился только один участник, возможна продажа предмета торгов этому 

участнику по начальной цене, увеличенной на 5 %

Затраты на организацию и проведение торгов возмещаются организатору аукциона участником торгов, с которым 

заключается договор купли-продажи в течение 5 дней со дня проведения торгов 

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время до объявления его проданным 

без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в г. «Звязда» 29.06.2018 г.

Дата и время проведения аукциона: 10.08.2018 в 13.00 по адресу: РУП «СМТ № 22», Витебская обл., г. Полоцк, 

ул. Шенягина, д. 54, актовый зал

Дата и время окончания приема документов: 08.08.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 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
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