
5 чэрвеня 2020 г. 7ІНФАРМБЮРО

УСЛОВИЯ
1. Победитель аукциона либо в случае если заявление на участие в аук-

ционе подано только одним участником и он согласен приобрести Объект
по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) процентов (далее – Претендент 
на покупку), не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона на 
основании счета-фактуры возмещает затраты на организацию и проведение 
аукциона и оплачивает стоимость приобретенного объекта не позднее 20 (двад-
цати) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

2. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-
новленные законодательством РБ для победителя аукциона. Организация
и проведение аукциона осуществляются в соответствии с действующим 
законодательством РБ.

3. Порядок проведения аукциона, в том числе об оформлении участия в 
аукционе, указан на сайте konfiskat.by в разделе «Недвижимость».

Аукцион состоится 09.07.2020 в 15.00 
по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 27, актовый зал

Заявление на участие с приложением необходимых документов, в том 
числе документа, подтверждающего внесение суммы задатка (задатков) 
с отметкой банка, принимаются по адресу: г. Минск, ул. Жилуновича, 15, 
офис 318 (управление реализации недвижимости и арендных отношений) в 
рабочие дни: пн.–чт. – с 08.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30, пт. – с 8.30 до 13.00, 
с 14.00 до 16.15. Окончание приема заявлений – 06.07.2020 в 15.00.

Задаток перечисляется на p/c BY81POIS30120021178401933001, 
БИК POISBY2X, ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк», 220002 г. Минск,
пр-т Независимости, 77, ОКПО 37411910, получатель – РУП «Торговый дом 
«Восточный», УНП 101127633. Назначение платежа: задаток для участия
в аукционе по продаже капитального строения (изолированного по-
мещения), Лот № ___, проводимом 9 июля 2020 года.

Лот может быть снят с аукциона Организатором по письменном 
указанию Департамента по гуманитарной деятельности Управления 
делами Президента Республики Беларусь в любое время до объявления 
его проданным.

Контакты организатора аукциона: +375 17 378 87 02; +375 17 378 87 03; 
+375 44 763 62 63

РУП «Торговый дом «Восточный» 
извещает о проведении 09.07.2020 повторного 

открытого аукциона по продаже недвижимого имущества

Лот №  1. Земельный участок с кадастровым но-
мером 623688205601000021 площадью 0,1497 га, рас-
положенный по адресу: Минская обл., Минский р-н, 
Юзуфовский с/с, д. Масловичи. Целевое назначение: 
строительство и обслуживание жилого дома. Началь-
ная цена продажи – 17 496,00 бел. рубля, задаток – 
1 749,60 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот №  2. Капитальное строение с инвентарным 
номером 200/С-61160 общей площадью 3 568,7 кв. м, 
расположенное по адресу: Витебская обл., г. Витебск, 
пр-т Фрунзе, 83. Назначение: здание административно-
хозяйственное; наименование: административно-
бытовой корпус № 3. Расположено на земельном участке 
с кадастровым номером 240100000001005466 площадью 
10,4867 га. Начальная цена продажи – 3 491 640,00 
бел. рубля, задаток – 349 164,00 бел. рубля. Шаг аук-
циона – 5 %.

Лот №  3. Капитальное строение с инвентарным 
номером 700/С-50963 общей площадью 232,1 кв. м, 
расположенное по адресу: Могилевская обл., Моги-
левский р-н, Буйничский с/с, аг. Буйничи. Назначение: 
здание специализированное иного назначения; наиме-
нование: здание оздоровительного комплекса. Располо-
жено на земельном участке с кадастровым номером 
724486001101000968 площадью 2,2776 га. Начальная 
цена продажи – 18 180,00 бел. рубля, задаток – 
1 818,00 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот №  4. Капитальное строение с инвентарным но-
мером 700/С-11046 общей площадью 778,3 кв. м, распо-
ложенное по адресу: Могилевская обл., Могилевский р-н, 
Буйничский с/с, аг. Буйничи. Назначение: здание адми-
нистративное; наименование: здание административ-
ное. Расположено на земельном участке с кадастровым 
номером 724486006601000153 площадью 8,9574 га. 
Начальная цена продажи – 269 100,00 бел. рубля, за-
даток – 26 910,00 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот №  5. Капитальное строение с инвентарным 
номером 700/С-50962 общей площадью 597,0 кв. м, рас-
положенное по адресу: Могилевская обл., Могилевский 
р-н, Буйничский с/с, аг. Буйничи. Назначение: здание 
специализированное иного назначения; наименование: 
здание снабжения АБК. Расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 724486001101000968 
площадью 2,2776 га. Начальная цена продажи – 
207 900,00 бел. рубля, задаток – 20 790,00 бел. рубля. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот №  6. Капитальное строение с инвентарным 
номером 601/С-13418 общей площадью 223,6 кв. м, рас-
положенное по адресу: Минская обл., Логойский р-н, 
г. Логойск, ул. Победы, 88В/1. Назначение: здание спе-
циализированное иного назначения; наименование: 

арочный цех. Расположено на земельном участке с 
кадастровым номером 623250100001001417 площадью 
4,4150 га. Начальная цена продажи – 27 756,00 бел. 
рубля, задаток – 2 775,60 бел. рубля. Шаг аукцио-
на – 5 %.

Лот №  7. Капитальное строение с инвентарным 
номером 601/С-13416 общей площадью 1 293,6 кв. м, 
расположенное по адресу: Минская обл., Логойский р-н, 
г. Логойск, ул. Победы, д. 90. Назначение: здание 
специализированное организаций оптовой торговли, 
материально-технического снабжения и сбыта 
продукции; наименование: материально-технический 
склад. Расположено на земельном участке с 
кадастровым номером 623250100001001417 площадью 
4,4150 га. Начальная цена продажи – 197 640,00 бел. 
рубля, задаток – 19 764,00 бел. рубля. Шаг аукцио-
на – 5 %.

Лот №  8. Капитальное строение с инвентарным 
номером 601/С-30290 общей площадью 666,3 кв. м, рас-
положенное по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, 
г. Борисов, ул. Чапаева, д. 82. Назначение: здание специ-
ализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ; наименование: га-
раж 4-х местный. Расположено на земельном участке с 
кадастровым номером 640400000014000175 площадью 
0,7181 га. Начальная цена продажи – 218 160,00 бел. 
рубля, задаток – 21 816,00 бел. рубля. Шаг аукцио-
на – 5 %.

Лот №  9. Капитальное строение с инвентарным 
номером 601/С-1001 общей площадью 276,3 кв. м, 
расположенное по адресу: Минская обл., Борисов-
ский р-н, г. Борисов, ул. Чапаева, д. 82. Назначение: 
здание административно-хозяйственное; наименова-
ние: здание лабораторно-бытового корпуса. Располо-
жено на земельном участке с кадастровым номером 
640400000014000175 площадью 0,7181 га. Начальная 
цена продажи – 200 880,00 бел. рубля, задаток – 
20 088,00 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот №  10. Капитальное строение с инвентарным 
номером 601/С-30279 общей площадью 35,0 кв. м, 
расположенное по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, 
г. Борисов, ул. Чапаева, д. 82. Назначение: здание 

хранилища; наименование: хранилище. Расположено 
на земельном участке с кадастровым номером 
640400000014000175 площадью 0,7181 га. Начальная 
цена продажи – 9 828,00 бел. рубля, задаток – 
982,80 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот №  11. Незавершенное незаконсервированное 
капитальное строение, расположенное на земельном 
участке с кадастровым номером 500000000004005112 
площадью 4,6322 га, по адресу: г. Минск, ул. Бабушки-
на, 102. Начальная цена продажи – 2 674 080,00 бел. 
рубля, задаток – 267 408,00 бел. рубля. Шаг аукцио-
на – 5 %.

Лот №  12. Земельный участок с кадастровым номе-
ром 623881700034000105 площадью 0,0676 га, располо-
женный по адресу: Минская обл., Молодечненский р-н, 
Красненский с/с, садоводческое товарищество «Монолит-
92», У-109. Целевое назначение: земельный участок для 
ведения коллективного садоводства. Начальная цена 
продажи – 2 700,00 бел. рубля, задаток – 270,00 бел. 
рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот №  13. Изолированное помещение с инвентар-
ным номером 200/D-184671 общей площадью 426,1 кв. м, 
расположенное по адресу: Витебская обл., г. Витебск, 
пр-т Черняховского, 18-66. Назначение: торговое помеще-
ние; наименование: магазин-кулинария (расположено на 
1-м этаже 5-этажного дома). Начальная цена продажи – 
487 440,00 бел. рубля, задаток – 48 744,00 бел. рубля. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот №  14. Капитальное строение с инвентарным 
номером 330/С-14042 общей площадью 111,5 кв. м, 
расположенное по адресу: Гомельская область, Мозыр-
ский р-н, Криничный с/с, СТ «Парус-1», участок №  293. 
Назначение: садовый, дачный домик (дача). Составные 
части и принадлежности: подвал под ним, мансарда, 
веранда, терраса, сарай. Расположен на земельном 
участке с кадастровым номером 323581800002000068 
площадью 0,0588 га. Начальная цена продажи – 
6 669,00 бел. рубля, задаток – 666,90 бел. рубля. Шаг 
аукциона – 5 %.

Лот №  15. Земельный участок с кадастровым но-
мером 624485200002000154 площадью 0,0400 га, рас-
положенный по адресу: Минская обл., Пуховичский р-н, 

Пуховичский с/с, СТ «Веленский Ветеран». Назначение: 
земельный участок для коллективного садоводства. На-
чальная цена продажи – 686,70 бел. рубля, задаток – 
68,67 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот №  16. Земельный участок с кадастровым но-
мером 624485200002000155 площадью 0,0396 га, рас-
положенный по адресу: Минская обл., Пуховичский р-н, 
СТ «Веленский Ветеран». Назначение: земельный уча-
сток для коллективного садоводства. Начальная цена 
продажи – 674,10 бел. рубля, задаток – 67,41 бел. 
рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот №  17. Капитальное строение с инвентарным 
номером 710/С-67224 общей площадью 24,4 кв. м, рас-
положенное по адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск, 
ул. Ковзана Б.И., 84/875. Назначение: здание специ-
ализированное автомобильного транспорта, наиме-
нование: гараж 875, ПГСК №  12. Составные части и 
принадлежности: погреб. Расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 741000000010000108 
площадью 0,8555 га. Начальная цена продажи – 
2 872,80 бел. рубля, задаток – 287,28 бел. рубля. Шаг 
аукциона – 5 %.

Лот №  18. Земельный участок с кадастровым номе-
ром 321882803601000011 площадью 0,2500 га, располо-
женный по адресу: Гомельская обл., Жлобинский р-н, 
Лукский с/с, д. Зеленый Кряж, ул. Зеленая, 3. Целевое 
назначение: земельный участок для строительства и 
обслуживания одноквартирного жилого дома. Началь-
ная цена продажи – 2 050,02 бел. рубля, задаток – 
205,00 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот №  19. Капитальное строение с инвентарным но-
мером 410/С-19470 общей площадью 159,1 кв. м, распо-
ложенное по адресу: Гродненская обл., Волковысский р-н, 
г. Волковыск, ул. Жолудева, д. 86Б. Назначение: со-
оружение специализированное складов, торговых баз, 
баз материально-технического снабжения, хранилищ; 
наименование: склад. Расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 420850100001009593 
площадью 0,0270 га. Начальная цена продажи – 
15 750,00 бел. рубля, задаток – 1 575,00 бел. рубля. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот №  20. Земельный участок с кадастровым но-
мером 321880402101000026 площадью 0,2500 га, рас-
положенный по адресу: Гомельская обл., Жлобинский 
р-н, Верхнеолбянский с/с, д. Нижняя Олба, ул. Ленина, 
6А. Целевое назначение: земельный участок для строи-
тельства и обслуживания жилого дома (размещения 
объектов усадебной застройки). Начальная цена про-
дажи – 1 588,68 бел. руб, задаток – 158,87 бел. руб. 
Шаг аукциона – 5 %.

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению 
ОАО «Жлобинский механический завод «Днепр» (продавец) в лице ликвидатора ОАО «Жлобинский механический завод «Днепр» – 

директора ООО «Модель антикризисного управления» Куценковой Н. С. 
извещает о проведении 22 июня 2020 года открытого повторного аукциона 

по продаже имущества со снижением начальной цены на 65 % 
в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об изменении границ 

поселка Опытный 
и деревни Лесковка 

Боровлянского сельсовета 
Минского района

Согласно проекту в границу поселка Опытный 
включается два земельных участка ООО «Игнати-
чи» площадью 1,3869 га.

Согласно проекту в границу деревни Лесковка 
включается земельный участок площадью 6,9969 га, 
именно:

- земельный участок УЗ «Минская ордена Тру-
дового Красного Знамени областная клиническая 
больница» площадью 0,7918 га;

- земельный участок ГУ «Республиканский 
научно-практический центр онкологии и медицин-
ской радиологии им. Н. Н. Александрова» площа-
дью 0,6473 га;

- земельный участок ОАО «Минскводоканал» 
площадью 2,1005 га;

- земельный участок РСЧУП «Ремвот» Дамакур  И. П. 
площадью 0,2704 га;

- земельный участок РУП «Минскэнерго» пло-
щадью 0,0294 га;

- земли запаса общей площадью 3,1575 га.
В соответствии со статьей 17 Закона Республики 

Беларусь «Об административно-территориальном 
устройстве Республики Беларусь» граждане в сфе-
ре административно-территориального устройства 
вправе: 

- высказывать мнения по вопросам админи стра-
тивно-территориального устройства; 

- вносить предложения об образовании, 
упразднении административно-территориальных 
и территориальных единиц, установлении и из-
менении их границ, установлении и переносе 
административных центров и по иным вопросам 
административно-территориального устройства 
в государственные органы, указанные в статьях 
12–15 настоящего Закона;

- участвовать в рассмотрении вопросов админи-
стративно-территориального устройства, затраги-
вающих их права и законные интересы, посред-
ством обращения в государственные органы 
(организации), участия в местных референдумах, 
собраниях, иных форм прямого участия в государ-
ственных и общественных делах, а также через 
общественные объединения в соответствии с за-
конодательством;

- осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством.

С картографическими материалами по измене-
нию границ сельских населенных пунктов Боров-
лянского сельсовета Минского района Минской 
области Республики Беларусь можно ознакомиться 
с 05 июня 2020 года по 04 июля 2020 года в зда-
нии Боровлянского сельского исполнительного 
комитета (аг. Лесной, 21, при входе у дежурно-
го, понедельник – пятница с 8.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00).

Мнения граждан по данному вопросу принима-
ются в письменной форме в течение одного меся-
ца с даты опубликования извещения, по адресу: 
223040, аг. Лесной, 21, с указанием фамилии, име-
ни, отчества гражданина, адреса места жительства 
или работы и личной подписью гражданина, а так-
же в электронной форме на адрес электронной 
почты, Боровлянского сельского исполнительного 
комитета borovlany@mrik.gov.by с указанием фа-
милии, имени, отчества гражданина, адреса места 
жительства или работы, электронного адреса.

Мнения граждан, направленные с нарушением 
формы и сроков, рассмотрению не подлежат.

Продавец: Открытое акционерное общество «Жлобинский механический завод «Днепр», 
247210, Гомельская область, г. Жлобин, ул. Школьная, 8. Порядок ознакомления с 
имуществом осуществляется по контактному тел. 8 (029) 303-53-09 – Григорович Павел 
Карлович. Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % от начальной цены предмета аукциона 
и не изменяется в течение всего аукциона. Для участия в аукционе необходимо: 
1. Оплатить задаток на расчетный счет Организатора торгов (ОАО «Гомельоблрек-
лама» филиал «Эксперт-Услуга»): р/с BY52 BLBB 3012 0400 0712 0400 1001, БИК 
BLBBBY2X, дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, УНП 400071204, 
назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах (задаток для участия 
в аукционе перечисляется до подачи заявления). 2. Подать заявление организатору 
аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов можно с 
5 июня 2020 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» 
в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в 
аукционе заканчивается 18 июня 2020 г. в 16.00 включительно. Заявления, по-
ступившие после установленного срока, не принимаются. Организатор аукциона 
вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три 
дня до его проведения. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на 
участие в нем подано только единственным участником, объект аукциона продается 
этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. 
Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на 

участие. Неявка участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. 
В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается Организатором в течение 
5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны 
участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, 
обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи 
в течение 5 (пяти) календарных дней от даты подписания протокола о результатах аук-
циона; оплатить приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи в течение 
10 (десяти) рабочих дней и произвести оплату за услуги (вознаграждение) по орга-
низации и проведению торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания 
протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, 
будут учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится 
аукцион в соответствии с «Положением о порядке продажи имущества ликвидируе-
мого юридического лица с публичных торгов», утвержденное постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16 (в ред. постановления Совмина 
от 12.07.2013 № 607). Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете 
«Звязда» от 22.11.2019 г. № 222 (29089). Порядок оформления участия в аукционе, в 
том числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, порядок 
проведения аукциона размещены на официальном сайте Организатора торгов – 
www.gomeloblreklama.by, www.expert-usluga.by, раздел «Аукционы». 

Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора аукцио-
на: 8 (0232) 23-23-54 (тел./факс), 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная цена 
продажи 

имущества, 
с учетом НДС 

(20 %), 
бел. руб.

Сумма 
задатка, 

с учетом НДС 
(20 %), 

бел. руб.

Условие продажи: победитель (единственный участник) аукционных торгов самостоя-
тельно и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, транспортировку приобретенного 
на аукционе имущества. В случае нарушения целостности имущества Продавца при 
демонтаже и погрузке приобретенного имущества на Покупателя возлагается обязан-
ность по приведению поврежденного имущества в первоначальное состояние. Действия 
по снятию с регистрационного учета транспортных средств (автотехники и механизмов), 
а также в случае необходимости получения регистрационных документов (при их от-
сутствии у Продавца) производится Покупателем на основании выданной доверенности 
Продавцом за его счет и его силами. Переоформление документов на автотехнику и 
механизмы производится за счет покупателя. Местонахождение: Гомельская обл., 
Жлобинский р-н, г. Жлобин, ул. Школьная, д. 8

1
Аппарат газированной воды «Полесье» АП-60, 
инв. № 61380

525,00 52,50

2 Аппарат для приварки шпилек RSR2500, инв. № 61355 665,00 66,50

3 Печь электротермич. СШЦМ, инв. № 40127 7 070,00 707,00

4 Пресс К-1930, инв. № 50164 1 995,00 199,50

5 Пресс гидравлический П6332Б, инв. № 50161 6 790,00 679,00

6
Комплект станочного оборудования UX Work shop Spec.
Package «L+» с уст-кой моечной RG10, инв. № 61298

23 800,00 2 380,00

7 Вертикальн. сверлильн. ст.2Г-125, инв. № 50147 560,00 56,00

10 Пресс КЕ-2330, инв. № 60350 2 100,00 210,00

11 Снегоочиститель тракторный СТ-1500, инв. № 61269 735,00 73,50

14 Полуавтомат сварочный Origo Nig 502c, инв. № 61213 1 330,00 133,00

16 Эл. печь СНЗ-3.6, инв. № 40125 1 260,00 126,00

17 Молот ковочный, инв. № 50223 2 310,00 231,00

18 Ножницы Н-3121, инв. № 50151 1 050,00 105,00

20 Пресс гидровлич. П6330, инв. № 50226 3 920,00 392,00

21 Станок токарно-винторезный 16К20, инв. № 60339 1 155,00 115,50

22
Автомобиль KAVZ 3270, рег. № 8526 ГСН, г. в. 1989, 
цвет – бело-синий, тип ТС – автобус вагон, инв. № 8526

630,00 63,00

24
Автомобиль МАЗ 437043, рег. № АЕ 0296-3, г. в. 2008, 
цвет – белый, тип ТС- грузовой бортовой, инв. № 61005

2 940,00 294,00

25
Автомобиль МАЗ 437043, рег. № АЕ 0297-3, г. в. 2008, 
цвет – белый, тип ТС – грузовой бортовой, инв. № 61006

2 940,00 294,00

26
Полуприцеп малогабаритный тракторный ПМТ-30, 
рег. № ЕВ 38207, г. в. 2012, инв. № 61242

1 260,00 126,00

27 Стол поворотный, инв. № 60463 910,00 91,00

30 Таль электрическая, г/п 1 тн, инв. № 50235 210,00 21,00

36 Кран-балка электрическая, г/п 3 тн, инв. № 50130 1 015,00 101,50
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37 Кран-балка электрическая, г/п 2 тн, инв. № 50752 1 190,00 119,00

38 Кран-балка электрическая, г/п 3 тн, инв. № 50131 1 015,00 101,50

39 Кран-балка электрическая, г/п 2 тн, инв. № 50236 1 190,00 119,00

40 Кран-балка г/п 2 тн, инв. № 50751 1 190,00 119,00

41 Кран электрический, г/п 3,2 тн, инв. № 50136 1 400,00 140,00

42 Кран электрический, г/п 2 тн, инв. № 50122 1 190,00 119,00

43 Кран электрический, г/п 1 тн, инв. № 50119 1 050,00 105,00

44 Кран мостовой, г/п 5 тн, инв. № 50106 2 135,00 213,50

45 Кран мостовой, г/п 10 тн, инв. № 50104 3 360,00 336,00

47 Электротельфер, г/п 2 тн, инв. № 50124 385,00 38,50

48 Таль электрическая, г/п 3 тн, инв. № 50705 420,00 42,00

49 Кран-балка электрическая, г/п 3 тн, инв. № 50128 875,00 87,50

50 Электроталь, г/п 1 тн, инв. № 50706 280,00 28,00

52
Токарно-винторезный станок 1М63ДФ101, 
инв. № 50083

2 135,00 213,50

54 Гидроподъемник, инв. № 60629 3 430,00 343,00

57
Машина термической резки 
«Комента» М-П-1Пл-2К-П-2.5-8-8-1, инв. № 60891

25 305,00 2 530,50

58 Рольганг для вальцов, инв. № 61378 280,00 28,00

59
Рольганг приемный и подающий к ленточнопильному 
станку ц.№ 3, инв. № 60965

1 540,00 154,00

60 Ленточнопильный станок ARG-250 Plus SAF, инв. № 61153 4 060,00 406,00

61 Станок ленточнопильный PP 362 G, инв. № 60952 12 005,00 1 200,50

62
Станок листогибочный гидравлический 4-валковый 
AHS 25/20, инв. № 61376

61 355,00 6 135,50

63 Горн кузнечный, инв. № 121006 140,00 14,00

64 Генератор высокочастотный В4Г7-60/0,066, инв. № 141 560,00 56,00

65
Рольганг подающий к столу ленточнопильного станка, 
инв. № 20310

420,00 42,00

66 Стол к ножницам, инв. № 12106 105,00 10,50

67 Рольганг КН-481, инв. № 50753 420,00 42,00

68 Комплекс АКНА-3225, инв. № 50609 7 875,00 787,50

72 Пресс-ножницы НВ-5221, инв. № 50606 840,00 84,00

74 Молот кузнечный М415А, инв. № 131 3 850,00 385,00

75 Ножницы для резки металла, инв. № 137 2 380,00 238,00

76 Ножницы гильятинные, инв. № 140 2 415,00 241,50

77 Пресс-ножницы 5Х85, инв. № 50224 1 015,00 101,50

78 Токарно-винторезный станок «Монарх», инв. № 60577 6 650,00 665,00


