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ЛОТ № 1 ЛОТ № 2

Имущество по ул. Уборевича, 109 в г. Минске и право заключения 
договора аренды земельного участка, необходимого для обслужи-
вания недвижимого имущества.
В состав имущества входят:
недвижимое имущество: 
- капитальное строение с инвентарным номером 500/С-1009559 
(наименование – стационарная автогазозаправочная станция), 
расположенное в г. Минске по ул. Уборевича, 109, общая площадь 
здания АГЗС составляет 39,6 кв. м, год постройки – 2009;
составные части и принадлежности: технологический трубопро-
вод СУГ к технологическому оборудованию, проезд, площадки, 
пешеходная дорожка и бордюр 0,08, очистные сооружения, сети 
хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, резервуары СГУ 
(закрытая площадка резервуаров СУГ), ограждение, два резер-
вуара, хозяйственно-питьевая водопроводная сеть, кабельная сеть 
наружного освещения, кабельная линия, газопровод;
- газон;
движимое имущество, относящееся к основным средствам:
- насос SKC 4.08.5.1160 LPG, система видеонаблюдения, машина 
электр. контрольно-кассовая МСК-4, две топливораздаточные 
колонки 6000Р, измеритель плотности, комплект «АИИСУТПОН 
Берлио», два шкафа для инвентаря ШКИ-1700.900.1950, сервис-
блок ДС105 с электронным интерфейсом, декоративно-рекламное 
оформление, внеплощадочные сети электроснабжения, внепло-
щадочные сети связи

Имущество по ул. Наполеона Орды, 10 в г. Минске и право 
заключения договоров аренды земельных участков, необходимых для 
обслуживания недвижимого имущества.
В состав имущества входят:
недвижимое имущество:
- капитальное строение с инвентарным номером 500/С-1014570 (наиме-
нование – стационарная автогазозаправочная станция), расположенное 
в г. Минске по ул. Наполеона Орды, 10, общая площадь здания АГЗС 
составляет 50,7 кв. м, год постройки – 2012;
составные части и принадлежности: технологический трубопровод, тех-
нологический трубопровод СУГ к технологическому оборудованию, теле-
фонная канализация, въезд и проезд, дорожка и площадки, очистное 
сооружение, информационный щит, стела, ливневая канализационная 
сеть, ограждение резервуарного парка, ограждение площадки под мусо-
росборники, два резервуара, ворота, контрольный кабель, сеть наружного 
освещения, внутриплощадные сети электроснабжения, хозяйственно-
питьевая водопроводная сеть, хозяйственно-фекальная канализационная 
сеть, газон, сеть видеонаблюдения; 
- капитальное строение с инвентарным номером 500/С-1019766, рас-
положенное в г. Минске по ул. Наполеона Орды, 10; протяженность газо-
провода – 93 м, год постройки – 2012;
движимое имущество, относящееся к основным средствам:
- внеплощадные сети электроснабжения, внутриплощадные сети авто-
матизации, два насосных агрегата corken fd-150, сервис-блок ДС 105, 
топочная, система видеонаблюдения, две колонки раздаточных pg-6000p, 
система измерительная «Струна», пожарная сигнализация, терминал 
кассовый «БИС-2000» с ППП «АРМ оператора АЗС» вер. 9, оборудование 
системы «АИИСУ ОН Берлио», сейф типа СМ КС

Начальная 
цена предмета 

аукциона

2 005 336 рублей 20 копеек (с понижением начальной цены про-
дажи на 20 %), из них: начальная цена недвижимого имущества – 
1 904 558 рублей 1 копейка, начальная цена движимого имущества, 
относящегося к основным средствам, – 9 488 рублей 42 копейки, 
начальная цена права заключения договоров аренды земельных 
участков – 91 289 рублей 77 копеек

1 649 041 рубль 98 копеек (с понижением начальной цены продажи на 
20 %), из них: начальная цена недвижимого имущества – 1 554 667 рублей 
86 копеек, начальная цена движимого имущества, относящегося к 
основным средствам, – 31 291 рубль 2 копейки, начальная цена пра-
ва заключения договоров аренды земельных участков – 63 083 рубля 
10 копеек

Продавец 
недвижимого 
имущества

Производственное республиканское унитарное предприятие «МИНГАЗ», тел. (017) 299 28 06.
Осмотр имущества потенциальными покупателями производится с участием представителей продавца – 

Кашубы Дмитрия Александровича, конт. тел. (029) 699 59 94

Информация 
о земельных
 участках для 
обслуживания 
продаваемого 
недвижимого 
имущества

Земельный участок площадью 0,3773 га с кадастровым номером 
500000000002003108, в том числе с ограничениями в использова-
нии земель: 0,0432 га – охранная зона сетей и сооружений водо-
снабжения; 0,0034 га – охранная зона линий связи и радиофикации; 
0,0472 га – охранная зона сетей и сооружений канализации; 
вид вещного права на земельный участок – право аренды, срок 
аренды – 5 лет со дня утверждения в установленном порядке 
протокола о результатах аукциона либо признании аукциона не-
состоявшимся

Земельный участок площадью 0,1878 га с кадастровым номером 
500000000005007084, в том числе с ограничениями в использовании зе-
мель: 0,0110 га – охранная зона линий связи и радиофикации; 0, 0048 га – 
охранная зона линий электропередачи; 0,0269 – охранная зона сетей и 
сооружений водоснабжения; 0,0334 га – охранная зона сетей и соору-
жений канализации; 0,0004 га – охранная зона сетей и сооружений га-
зоснабжения;
земельные участки площадью 0,0204 га с кадастровыми номерами 
500000000005007085 и 500000000005007086 (в красных линиях), в том 
числе с ограничениями в использовании земель: 0,0117 га – охранная 
зона линий электропередачи; 0,0194 га – охранная зона сетей и соору-
жений газоснабжения; 0,0010 га – охранная зона сетей и сооружений 
канализации

У
с
л

о
в
и

я
, 
с
в
я
з
а

н
н
ы

е
 с

 и
с
п
о
л

ь
з
о

в
а

н
и

е
м

 з
е
м

е
л

ь
н
ы

х
 у

ч
а

с
тк

о
в
, 

а
 т

а
к
ж

е
 и

н
ы

е
 у

с
л

о
в
и

я
, 

п
р

е
д

у
с
м

о
тр

е
н
н
ы

е
 в

 р
е
ш

е
н
и

я
х
 о

б
 и

з
ъ

я
ти

и
 з

е
м

е
л

ь
н
ы

х
 у

ч
а

с
тк

о
в
 и

 п
р

е
д

о
с
та

в
л

е
н
и

и
 п

о
б

е
д

и
те

л
ю

 а
у
к
ц

и
о

н
а

 
л

и
б

о
 е

д
и

н
с
тв

е
н
н
о

м
у
 у

ч
а

с
тн

и
к
у
 н

е
с
о

с
то

я
в
ш

е
го

с
я
 а

у
к
ц

и
о

н
а

Направление возможного использования земельного участка – со-
гласно регламентам генерального плана г. Минска, утвержденным 
Указом Президента Республики Беларусь от 23 апреля 2003 г. 
№ 165 «Об утверждении генерального плана г. Минска и неко-
торых вопросах его реализации», земельный участок по ул. Убо-
ревича, 109 находится в зоне жилой многоквартирной застройки 
(109Жм). В соответствии с градостроительным проектом детально-
го планирования в границах ул. Чижевских – граница ландшафтно-
рекреационной зоны 125ЛР-2 – ул. Голодеда – ул. Ташкентская – 
ул. Уборевича – МКАД (внесение изменений), утвержденным ре-
шением Мингорисполкома от 5 июля 2019 г. № 1936, земельный 
участок по ул. Уборевича, 109 находится в границах коммунально-
обслуживающей территории (П4-ко), предлагается сохранение 
автозаправочной станции, ул. Уборевича, 109 (РУП «МИНГАЗ».
Победитель аукциона либо единственный участник несостоявше-
гося аукциона обязан: 
- в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установлен-
ном порядке протокола о результатах аукциона или признании 
аукциона по продаже объектов государственной собственности 
и права заключения договора аренды земельного участка для 
обслуживания недвижимого имущества несостоявшимся внести 
плату за право заключения договора аренды земельного участка 
(часть платы – в случае предоставления Мингорисполкомом рас-
срочки ее внесения);
- в течение двух месяцев со дня подписания договора аренды зе-
мельного участка обратиться в РУП «Минское городское агентство 
по государственной регистрации и земельному кадастру» за госу-
дарственной регистрацией земельного участка, прав, ограничений 
(обременений) прав на него;
- обеспечить пользование предоставленным земельным участком в 
соответствии с целевым назначением и условиями его предостав-
ления, осуществлять комплекс мероприятий по охране земель;
- вносить арендную плату в соответствии с действующим зако-
нодательством;
- земельный участок, предоставленный в аренду, по миновании на-
добности, но не позднее срока, на который он предоставлен, воз-
вратить в состав земель города Минска в состоянии, пригодном для 
дальнейшего использования по назначению, путем направления в 
Мингорисполком соответствующего ходатайства или в случае необ-
ходимости продлить срок аренды им, обратившись в Мингорисполком 
не позднее чем за три месяца до окончания установленного срока;
- при продлении срока аренды земельного участка до истечения 
срока аренды обратиться в установленном порядке за государ-
ственной регистрацией продления права

Направление возможного использования земельных участков – со-
гласно регламентам генерального плана г. Минска, утвержденным 
Указом Президента Республики Беларусь от 23 апреля 2003 г. № 165 
«Об утверждении генерального плана г. Минска и некоторых вопро-
сах его реализации», земельные участки по ул. Наполеона Орды, 10 
находятся в зоне жилой многоквартирной застройки (165Жм). В соответ-
ствии с градостроительным проектом детального планирования жилого 
района Дружба (Брилевичи) в границах пр-та Дзержинского – МКАД – 
ж/д Лошицкая водная система (внесение изменений), утвержденным 
решением Мингорисполкома от 3 марта 2016 г. № 555, земельные 
участки по ул. Наполеона Орды, 10 находятся в границах коммунально-
обслуживающей территории районного значения, предлагается сохране-
ние автоматизированной газозаправочной станции.
Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося 
аукциона обязан: 
- в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке 
протокола о результатах аукциона или признании аукциона по продаже 
объектов государственной собственности и права заключения договора 
аренды земельных участков для обслуживания недвижимого имущества 
несостоявшимся внести плату за право заключения договора аренды 
земельных участков (часть платы – в случае предоставления Мингор-
исполкомом рассрочки ее внесения);
- в течение двух месяцев со дня подписания договора аренды земель-
ных участков обратиться в РУП «Минское городское агентство по госу-
дарственной регистрации и земельному кадастру» за государственной 
регистрацией земельных участков, прав, ограничений (обременений) 
прав на них;
- обеспечить пользование предоставленными земельными участками в 
соответствии с целевым назначением и условиями их предоставления, 
осуществлять комплекс мероприятий по охране земель;
- вносить арендную плату в соответствии с действующим законодатель-
ством;
- земельные участки, предоставленные в аренду, по миновании надоб-
ности, но не позднее срока, на который они предоставлены, возвратить 
в состав земель города Минска в состоянии, пригодном для дальнейшего 
использования по назначению, путем направления в Мингорисполком 
соответствующего ходатайства или в случае необходимости продлить 
срок аренды ими, обратившись в Мингорисполком не позднее чем за три 
месяца до окончания установленного срока;
 - при продлении срока аренды земельных участков до истечения срока 
аренды обратиться в установленном порядке за государственной реги-
страцией продления права

Размер задатка, 
срок и порядок 
его внесения, 

реквизиты 
расчетного счета

401 000 рублей до подачи заявления на участие в аукционе вно-
сятся на р/с BY13АКВВ36429000008700000000 в ОАО «АСБ Бе-
ларусбанк», г. Минск, код AKBBBY2X, УНП 100048181 комитета 
государственного имущества Мингорисполкома, 
назначение платежа – задаток для участия в аукционе

329 000 рублей до подачи заявления на участие в аукционе вносятся на 
р/с BY13АКВВ36429000008700000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, 
код AKBBBY2X, УНП 100048181 комитета государственного имущества 
Мингорисполкома, 
назначение платежа – задаток для участия в аукционе

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

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона), по поручению 
ОАО «1-я Минская птицефабрика» (продавец), 

проводит открытый аукцион

 ПО ПРОДАЖЕ ЗДАНИЯ ТЕЛЯТНИКАПО ПРОДАЖЕ ЗДАНИЯ ТЕЛЯТНИКА 
с инв. № 600/С-155696 общей площадью 1 269,3 кв. м, 

расположенного на земельном участке 
с кадастровым номером 623681300001000639 площадью 0,5013 га 

(право постоянного пользования) по адресу: 
Минский район, Горанский с/с, 35, район д. Лисовщина.

Объект обременен договором аренды, сведения о котором можно 
получить у организатора аукциона.

Земельный участок имеет ограничения в использовании: водоохран-
ная зона ручья пл. 0,5013 га.

Начальная цена объекта с НДС (20 %) – 242 400,00 бел. руб. Задаток 
10 % от начальной цены (24 240,00 бел. руб.).

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», код 369, 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 разме-
ре 3 (трех) 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. 
Аукцион состоится 04.05.2020 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 30.04.2020 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.
УНН 600068728

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
И ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Организатор аукциона: комитет государственного имущества Минского городского исполнительного комитета, 
г. Минск, ул. Герцена, 2А, каб. 2, конт. тел.: (017) 222 44 69, (017) 200 20 89, (017) 200 16 08.

Аукцион состоится 6 мая 2020 года в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 
Порядок проведения аукциона определен Положением о порядке ор-

ганизации и проведения аукционов по продаже объектов государственной 
собственности и земельного участка в частную собственность или права 
заключения договора аренды земельного участка для обслуживания не-
движимого имущества, утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462.

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами при-
нимаются по адресу: г. Минск, ул. Герцена, 2А, каб. 2, по рабочим дням 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Последний день приема заявлений – 
4 мая 2020 г. до 16.00.

Для участия в аукционе организатору аукциона подается заявление на 
участие в аукционе по установленной форме, к которому прилагаются сле-
дующие документы:

документ, подтверждающий внесение суммы задатка на расчетный счет, 
указанный в извещении, с отметкой банка;

юридическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным пред-
принимателем – копию документа, подтверждающего государственную ре-
гистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, без 
нотариального засвидетельствования;

иностранным юридическим лицом – копии учредительных документов и 
выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 
подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в 
аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса 
в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о 
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, при необходимости легализованные 
в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на бело-
русский или русский язык;

иностранным гражданином или лицом без гражданства – документ о 
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, при необходимости легализованный 
в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на бело-
русский или русский язык;

представителем заявителя (кроме случаев, когда юридическое лицо пред-
ставляет его руководитель) – доверенность, выданную в установленном законода-
тельством порядке, при необходимости легализованную в установленном порядке, 
с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык. 

При подаче документов на участие в аукционе заявитель (его предста-
витель) предъявляют документ, удостоверяющий личность, а руководитель 
юридического лица также – документ, подтверждающий его полномочия.

Консолидированными участниками для участия в аукционе к соответ-
ствующему заявлению прилагаются следующие документы:

копия договора о совместном участии в аукционе с предъявлением ори-
гинала этого договора;

документ, подтверждающий внесение суммы задатка на расчетный счет, 
указанный в извещении, с отметкой банка;

копии документов, подтверждающих государственную регистрацию ин-
дивидуальных предпринимателей и (или) микроорганизаций, заключивших 
договор о совместном участии в аукционе;

сведения о средней численности работников микроорганизаций, заверен-
ные подписью руководителя.

При подаче документов уполномоченное лицо (его представитель) 
предъявляет документ, удостоверяющий личность, и доверенности, выдан-
ные индивидуальными предпринимателями и (или) микроорганизациями, 
заключившими договор о совместном участии в аукционе. Представителем 
уполномоченного лица дополнительно предъявляется доверенность, выданная 
в установленном законодательством порядке, либо документ, подтверждаю-
щий полномочия руководителя.

По заявлению победителя аукциона (единственного участника несо-
стоявшегося аукциона) Минским городским исполнительным комитетом 
предоставляется рассрочка внесения платы за право заключения договоров 
аренды земельных участков. Указанное заявление подается победителем 
аукциона (единственным участником несостоявшегося аукциона) в Минский 
городской исполнительный комитет не позднее одного рабочего дня после 
утверждения протокола о результатах аукциона (далее – протокол). Решение 
о предоставлении рассрочки внесения платы за право заключения договоров 
аренды земельных участков принимается Минским городским исполнитель-
ным комитетом в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления о 
предоставлении рассрочки.

Рассрочка внесения платы за право заключения договоров аренды зе-
мельных участков предоставляется в порядке, установленном решением 
Минского городского исполнительного комитета от 30.04.2009 № 1015 «Об 
утверждении Инструкции о порядке внесения платы за право заключения 
договоров аренды земельных участков или платы за земельные участки, 
предоставляемые в частную собственность».

В течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке 
протокола победитель аукциона (единственный участник несостоявшегося 
аукциона) обязан внести плату (часть платы – в случае предоставления рас-
срочки ее внесения Минским городским исполнительным комитетом) за право 
заключения договоров аренды земельных участков, возместить затраты на 
организацию и проведение аукциона и выполнить условия, предусмотренные 
в решениях об изъятии земельных участков и предоставлении победителю 
аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, которые 
подлежат выполнению до обращения за государственной регистрацией в 
отношении земельных участков. Размер возмещаемых затрат доводится до 
сведения участников аукциона до начала его проведения.

 После совершения победителем аукциона (единственным участником не-
состоявшегося аукциона) указанных действий и представления организатору 
аукциона, продавцу и в Минский городской исполнительный комитет копий 
платежных документов, но не позднее 2 рабочих дней, с ним в установленном 
порядке в соответствии с условиями аукциона продавцом заключается договор 
купли-продажи имущества. В тот же срок Минский городской исполнительный 
комитет передает победителю аукциона (единственному участнику несо-
стоявшегося аукциона) выписку из решений об изъятии земельных участков 
и предоставлении победителю аукциона либо единственному участнику не-
состоявшегося аукциона, выдает экземпляр протокола и заключает с ним 
договора аренды земельных участков.

 Рассрочка оплаты недвижимого имущества на срок не более одного года со 
дня заключения договора купли-продажи с ежемесячной индексацией платежей 
может быть предоставлена при заключении договора купли-продажи по решению 
продавца по согласованию с соответствующим государственным органом.

Информация об аукционе и предмете аукциона дополнительно размещена 
на официальных интернет-порталах Минского городского исполнительного 
комитета (www.minsk.gov.by) и Государственного комитета по имуществу 
Республики Беларусь (www.gki.gov.by).

Тел. для ознакомления и осмотра  +37529 698 53 53. 
Для участия в торгах необходимо в срок с 01.04.2020 г. 

с 09.00 по 14.04.2020 г. до 17.00: 1) зарегистрироваться и по-
дать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте 
BELTORGI.BY; 2) перечислить задаток по выбранному лоту на 
р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», 
код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белре а-
лизация». 

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены пред-
мета торгов. Организатор торгов вправе отказаться от их прове-
дения не позднее чем за день до наступления даты проведения 
торгов. Торги проводятся при наличии не менее двух допущен-
ных к участию в них участников. Победителем торгов призна-
ется участник, предложивший максимальную цену за лот. Если 
заявка на участие в торгах подана только одним участником, 
торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается 
претенденту на покупку при его согласии по начальной цене, 
увеличенной на пять процентов. Победитель торгов обязан воз-
местить сумму фактических затрат, связанных с организацией 
и проведением торгов, в течение 5 рабочих дней со дня их 
проведения, а также аукционный сбор. Договор купли-продажи 
должен быть подписан не позднее десяти рабочих дней со дня 
завершения электронных торгов. Подробнее на beltorgi.by. Из-
вещение о ранее проведенных торгах опубликовано в газете 
«Звязда» от 05.02.2020 г.

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион 
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-
53-53; (8029) 690 54 09, BELTORGI.BY.
Продавец: унитарное предприятие «Ружанская мебельная фабрика» (УНП 200254688), 225295, Брестская обл., Ивацевичский р-н, г. Иваце-
вичи, ул. Заводская, д. 4, в лице управляющего в деле о банкротстве ООО «ПРАЙМДИРЕКТ», тел. +375 (29) 795-55-39.
Повторные электронные торги в процедуре экономической несостоятельности (банкротства) по делу № 142-10Б/2018 в экономическом суде 
Брестской области будут проведены 15 апреля 2020 г. с 09.00 до 16.00 на электронной торговой площадке BELTORGI.BY. 

№ 
п/п

Предмет торгов
Начальная 

цена, бел. руб. 
без НДС

Минимальная 
цена, бел. руб. 

без НДС

1

Капитальное строение с инв. №124/С-17635 (наименование – 
магазин), расположенное по адресу: Брестская обл., Пру-
жанский р-н, Ружанский с/с, г. п. Ружаны, ул. Коссовская, 7А, 
площадь 520,6 кв. м

39 918,45 15 967,38

2

Комплекс объектов недвижимости УП «Ружанская ме-
бельная фабрика», Брестская обл., Пружанский р-н, 
г. п. Шерешево, ул. Урицкого, 1А

60 535,77 19 357,05

3 Покрасочная камера мод. Р.5.В 2 380,00 595,00
4 Станок автоматический двухпильный заусовочный с дв. 2 170,00 542,50
5 Деревообрабатывающий центр с ЧПУ ROYER для фрезеровки 7 630,00 1 907,50
6 Станок фрезерный 2 590,00 647,50
7 Вайма с четырьмя рабочими плитами 2 380,00 595,00
8 Автоматический сверлильный станок проходного типа 14 140,00 3 535,00
9 Пресс вакуумный МВП 2512 № 215 (Б) 4 690,00 1 172,50

10 Пресс вакуумный МВП 2512 № 215 4 690,00 1 172,50
11 Станок пневматичкий сверлильно-присадочный Tos 2 310,00 577,50
12 Установка раскроя с одной линией распила, Италия 12 670,00 3 167,50
13 Обрабатывающий центр с ЧПУ мод ARROW ATS-BIESSE 20 510,00 5 127,50

Местонахождение – Брестская обл., г. Ивацевичи ул. Загородная, 2
14 Фильтр рукавный ФРБМ 3 290,00 822,50
Местонахождение – Брестская обл., Пружанский р-н, г. п. Шерешево, ул. Урицкого, 1А
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