
ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) по поручению ОАО «Пуховичский пищекомбинат» в лице антикризисного управляющего 
Боброва Д. А. в процедуре экономической несостоятельности (банкротстве) проводит открытый аукцион по продаже 

имущества в составе:

14 ІНФАРМБЮРО 5 лістапада 2019 г.

№ 
Лота

Наименование

объекта

Инвентарный 
номер согласно 

данным 

бух. учета

Начальная 
цена без 

НДС, 

бел. руб.

Размер 
задатка 

(10 %),

бел. руб.

1 Комплекс имущества в составе: 530 692,70 53 069,27

№ 
п/п

1

Емкость РВС-50, 

объем = 50 м. куб, 

заводской № В-5791

ЦПВ0012 1 400,00

2

Емкость РВС-50, 

объем = 50 м. куб, 

заводской № В-5790

ЦПВ0010 1 400,00

3

Емкость РВС-50, 

объем = 50 м. куб, 

заводской № В-5782

ЦПВ0011 1 400,00

4
Варочный котел, 

V вн = 1 м. куб.
ЦПВ0042 1 300,00

5
Сироповарочный котел 

со смесителем винтовым, 
V= 2 м. куб.

ЦПВ0028 1 650,00

6
Сироповарочный котел 
(дрожанка) со смесителем 
винтовым, V = 2 м. куб.

ЦПВ0022 1 650,00

7

Аппарат 

бродильно-купажный 

Ш4- ВАК-30

ЦПВ0121 7 500,00

8 ЦПВ0122 7 500,00

9 ЦПВ0123 7 500,00

10 ЦПВ0124 7 500,00

11 ЦПВ0125 7 500,00

12 ЦПВ0126 7 500,00

13

Бродильно-купажный ап-
парат (емкость вертикаль-
ная нержавеющая) 

V = 50 м. куб.

ЦПВ0131 9 300,00

14 ЦПВ0132 9 300,00

15 ЦПВ0133 9 300,00

16 ЦПВ0134 9 300,00

17 ЦПВ0135 9 300,00

18 ЦПВ0136 9 300,00

19 ЦПВ0137 9 300,00

20 ЦПВ0138 9 300,00

21 ЦПВ0139 9 300,00

22 ЦПВ0140 9 300,00

23 ЦПВ0141 9 300,00

24 ЦПВ0142 9 300,00

25 ЦПВ0143 9 300,00

26 ЦПВ0144 9 300,00

27 ЦПВ0145 9 300,00

28 ЦПВ0146 9 300,00

29 ЦПВ0147 9 300,00

30 ЦПВ0148 9 300,00

31 ЦПВ0149 9 300,00

32 ЦПВ0150 9 300,00

33 ЦПВ0151 9 300,00

34 ЦПВ0152 9 300,00

35 ЦПВ0153 9 300,00

36 ЦПВ0154 9 300,00

37 ЦПВ0155 9 300,00

38 ЦПВ0156 9 300,00

39 ЦПВ0157 9 300,00

40 ЦПВ0158 9 300,00

41 ЦПВ0159 9 300,00

42 ЦПВ0160 9 300,00

43
Пожарная сигнализация 
№ 1

001177 3 500,00

44

Проходная № 1, общ. пл. – 39,3 кв. м, инв. 

№ 602/С-24221, котельная, общ. пл. – 278 кв. м, 

инв. № 602/С-45284, цех первичного виноделия 
со спиртохранилищем, общ. пл. 1884,4 кв. м, 

инв. № 602/С-24220, склад хранения строй-
материалов, общ. пл. 39,7 кв. м, инв. 

№ 602/С-56728, расположенные на земель-
ном участке площадью 1,3081 га с кадастро-
вым номером 624450100001003812 по адре-
су: Минская область, Пуховичский район, 

г. Марьина Горка, ул. Калинина, 21

2 050,00

6 750,00

148 700,00

2 200,00

45
Малоценное имущество (90 шт.). С перечнем 
можно ознакомиться у организатора торгов

34 692,70

2 Комплекс имущества 630 750,00 63 075,00

№ 
п/п

Недвижимое имущество:

1

Здание проходной, общ. пл. – 15,3 кв. м,  
инв. № 602/С-45283, административный 
корпус с лабораторией и складом, общ. 
пл. 2059,9 кв. м, инв. № 602/С-45282, цех 
безалкогольной продукции, общ. пл. – 
2672,7 кв. м, инв. № 602/С-24226, винный 
цех, общ. пл. – 937,1 кв. м, инв. № 602/С-
24225, лукумный цех, общ. пл. – 516,9 кв. 
м, инв. № 602/С-24223, центральный склад, 
общ. пл. – 673,7 кв. м, инв. № 602/С-24219, 
расположенные на земельном участке с ка-
дастровым номером 624450100001001028 
площадью 3,7321 га по адресу: Минская об-
ласть, Пуховичский район, г. Марьина Горка, 
пер. Калинина М. И., 3

567 200,00

Технологическое оборудование:

2
Бутылкомоечная машина 
АММ6, заводской № 368

ЛР01219 8 700,00

3 Транспортер ящичный ЛР00034 4 200,00

4
Транспортер для бутылок 

Д9-Т4
0001005 2 250,00

5
Машина розлива плунжер-

ная МРП- 8
ЦС00001 4 800,00

6

Машина укупорочная 

ЛПМ4-602В.1 0,75, завод-

ской № 24/1125/1

ЛР01193 3 650,00

7

Машина укупорочная Д9-

ВАУ-2-05 07 ПЭТ, завод-

ской № 19/306/2

ЛР01004 3 850,00

8
Инспекционная машина 

В6-ВИА, заводской № 75
0001003 1 800,00

9

Автомат для наклейки ак-

цизных марок АНМ-5 0,7, 

заводской № /02 р. 306/1

ЛР01006 2 400,00

10

Этикетировочная машина 

А1-ВЭ2С- В05, заводской 

№ 289

ЛР01221 2 950,00

11

Бутылкомоечная машина 

БЗ-АММ- 6ПС 0,5, завод-

ской № 454

ЛР00035 4 400,00

12
Розливной автомат 

Т1-ВРА-6А
ЛР01222 3 850,00

13
Укупорочный автомат 

ЛПМ4-602В1
ЛР01217 2 600,00

14
Инспекционный автомат 

АИ-500
ЛР01215 2 700,00

15

Машина этикетировочная 

А1 – ВЭ2С-БВ 0,5 с бло-

ком наклейки акцизных 

марок

ЛР00100 3 750,00

16 Транспортер для бутылок ЛР00009 2 250,00

17

Котел PROTER GRIZZILY 

85 KLO, заводской 

№ 21074685KLOR12

0001131 1 500,00

18

Котел PROTERM GRIZZILY 

85 KLO, заводской 

№ 21064385KLOR12

0001132 1 500,00

19
Пожарная сигнализация 

№ 2
0001196 6 400,00

Малоценное имущество

20
Малоценное имущество (1 190 шт.). С перечнем 

можно ознакомиться у организатора торгов
91 140,66

3
Разгрузчик автомобиль-

ный У-15-УРАГ
ЦПВ0002 2 100,00 210,00

4
Сепаратор для соков Г9-

КОВ, заводской № 2001
0001118 2 450,00 245,00

5
Моечная машина 

Ш12-КМО
ЦПВ0202 4 300,00 430,00

6

Полуприцеп-цистерна 

изотермическая на шасси 

МАЗ – 938020-1011, ем-

кость цистерны 10 м куб, 

регистрационный знак от-

сутствует, цвет – серый, 

номер кузова (рамы) не 

читается 

0001025 1 175,00 117,50

Технологическое оборудование для производства плодово-ягодных 

вин, вспомогательное оборудование и транспортные средства

7

Стерилизатор паровой 

ВК-75-01, 2007 г. в., за-

водской № 175

Л001127 540,00 54,00

8

Измерительная система 

«АЛКО-1-50-10-0,7 бет», 

заводской № 6090162

0001101 405,00 40,50

9

Автомат для наклейки ак-

цизных марок К2-МНА-6-

01, заводской № 970024

ЛР01220 630,00 63,00

10
Разгрузчик автомобиль-

ный У-15-УРАГ
ЦПВ0002 495,00 165,00

Емкостное хозяйство:

11
Емкость из нержавеющей 

стали, V = 3 м куб.

Числится на сче-

те 08 «Вложения 

в долгосрочные 

активы»

450,00 45,00

12
Сборник для сока, 

V = 2 м куб.
0001175 390,00 39,00

Оборудование:

13

Аппарат розлива и упа-

ковки жидких продуктов 

в картонную упаковку 

типа PURE PAK «Альтер-

04А», 2016 г. в., заводской 

№ 16028

Числится на сче-

те 08 «Вложения 

в долгосрочные 

активы»

5 730,00 573,00

14

Транспортабельная ко-

тельная установка ТКУ-

07Г (блочно-модульная 

котельная со вспомога-

тельным оборудовани-

ем), 2006 г. в., заводской 

№ 074

0001130 4 785,00 478,50

15

Гамма-радиометр «ATOM-

TEX» РКГ-АТ1320А, 2015 г. в., 

заводской № 21232

ЦС000294 945,00 94,50

16

Фильтр-пресс Ш4-ВФП-12, 

заводской № 104Р198/13 

(чугун.)

ЦПВ0165 615,00 61,50

17
Комплект оборудования 
для выращивания грибов 
в составе:

4 837,00 483,70

Программно-технический 
комплекс оборудования 
адаптивной вентиляции и 
микроклимата для выращи-
вания грибов «Тургор АМ»

ЦС 000310

Стеллаж ЦС000308

Секция стеллажа ЦС000309

18 Комплекс имущества: 26 800,00 2 680,00

кафе общей площадью 56,5 кв. м инв. 

№ 240/С-45534, расположенное на земель-
ном участке площадью 0,0313 га с кадастро-
вым номером 223655400001000662 (право 
постоянного пользования) по адресу: Витеб-
ская область, Оршанский район, г. п. Копысь, 
ул. Ленинская, 13

1 485,00 148,50

магазин № 16 общей площадью 100,1 кв. м 
с инв. № 240/С-45291, расположенный на 
земельном участке площадью 0,0408 га с 
кадастровым номером 223687100801000118 
(право постоянного пользования) по адресу: 
Витебская область, Оршанский район, Устен-
ский с/с, д. Белево, ул. Центральная, 4

1 965,00 196,50

магазин № 1, общ. пл. – 199,9 кв. м, инв. 

№ 602/С-24224, расположенный на земель-
ном участке площадью 0,0460 га с кадастро-
вым номером 624450100001003811 по адре-
су: Минская область, Пуховичский район, 
г. Марьина Горка, ул. Калинина, 21

19 450,00 1 945,0

Автомобиль легковой седан VOLKSWA-
GEN PASSAT 2.0 FSI, 2007 г. в, регистраци-
онный знак 0027 ВН-5, цвет серебристый, 
кузов (рама) № WVWZZZ3CZ8P007512, инв. 
№ 0001113

3 900,00 390,00

Шаг аукциона – 5 (пять) процентов.
Задатки перечисляются 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 аукциона. Оплата объекта произ-
водится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня проведения аукцио-
на, если иной срок не будет установлен собранием (комитетом) кредиторов
Победитель аукциона (единственный участник аукциона) в течение 
5 (пяти) банковских дней со дня проведения аукциона оплачивает возна-
граждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты 
на организацию и проведение результативного аукциона, в следующем 
размере: по лоту № 1 – 2 (два) процента от окончательной цены продажи 
предмета аукциона, по лоту № 2 – 5 (пять) процентов от окончательной 
цены продажи предмета аукциона, по лотам №№ 3–18 – 10 (десять) про-
центов от окончательной цены продажи предмета аукциона.
Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору торгов 
в указанный в извещении о проведении торгов срок заявление на участие 
в торгах с приложением следующих документов:
– заверенного банком документа, подтверждающего внесение суммы за-
датка на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении о 
проведении торгов;
– для индивидуального предпринимателя – копии свидетельства о государ-
ственной регистрации индивидуального предпринимателя (без нотариаль-
ного засвидетельствования);
– для юридического лица – доверенности, выданной представителю юри-
дического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его 
руководитель), а также копии свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица (без нотариального засвидетельствования);
– для иностранного юридического лица, иностранной организации, не явля-
ющейся юридическим лицом, созданной в соответствии с законодательством 
иностранных государств иностранным государством и его административно-
территориальными единицами в лице уполномоченных органов, междуна-
родной организации – легализованных в установленном порядке копий учре-
дительных документов, выписки из торгового реестра страны происхождения 
(выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи 
заявления на участие в торгах) либо иного эквивалентного доказательства 
статуса юридического лица в соответствии с законодательством страны 
происхождения, документа о финансовой состоятельности, выданного об-
служивающим банком (без нотариального засвидетельствования);
– для представителя гражданина Республики Беларусь, в том числе индиви-
дуального предпринимателя, – доверенности, оформленной в соответствии 
с законодательством.
При подаче документов на участие в торгах граждане Республики Беларусь, 
иностранные граждане и лица без гражданства, а также граждане Республи-
ки Беларусь, постоянно проживающие за пределами Республики Беларусь, 
в том числе представители юридических лиц Республики Беларусь, предъ-
являют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее высокую 
цену приобретения лота по сравнению с предложениями других лиц.
Участникам, не признанным победителями, задаток возвращается в без-
наличной форме в течение 3 банковских дней с момента утверждения 
протокола об итогах торгов. 
Результаты торгов оглашаются публично в день проведения торгов.
В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление 
на участие в нем подано только одним участником, предмет торгов про-
дается этому частнику при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на пять процентов. 
Организатор аукциона вправе отказаться от их проведения не позднее, чем 
за пять дней до даты их проведения.
Порядок проведения торгов и оформление участия в торгах определяется усло-
виями о проведении торгов, ознакомиться с которым можно в дни приема за-
явлений на участие в торгах, а также на сайте организатора торгов www.rlt.by. 

Предыдущее извещение по лоту № 1 опубликовано в газете «Звязда» от 

23.09.2019 и 02.10.2019.

Аукцион состоится 21.11.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 

каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 

20.11.2019 до 16.00 по указанному адресу.

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

Дукорский сельский исполнительный комитет Пуховичского района Минской области 10 декабря 2019 года в 15.00 в здании Дукорского сельского 
исполнительного комитета, расположенного по адресу: аг. Дукора, ул. Речная, д. 14 Пуховичского района Минской области проводит открытый аукцион 

по продаже гражданам Республики Беларусь земельных участков для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов. 

Адрес земельного участка Площадь земельного участка (га) Наличие инженерных сетей
Расходы по подготовке документации 

(рублей)
Начальная цена (рублей)

Задаток 
(рублей)

аг. Дукора, ул. Колхозная, 36

624483402101001637
0,1251 

Сети электроснабжения, 

газоснабжения, водоснабжения 

1446,02 + расходы 

за объявления
5 597,97 559,80

аг. Дукора, ул. Червякова, 75А

624483402101001635
0,1499 Сети электроснабжения 

1648,17 + расходы 

за объявления
5 081,61 508,16

Задаток перечисляется на р/с BY23 AKBB 3600 6250 9000 6000 0000, 
УНН 600177864, код платежа 04901. Получатель: главное управление 
Министерства финансов Республики Беларусь по Минской области.

Банк: ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, BIC AKBB BY2X.

Расходы по организации и проведению аукциона, затраты на публикацию ин-
формационного сообщения подлежат возмещению победителем аукциона.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются до 17.00 
4 декабря 2019 года по вышеуказанному адресу. 

Осмотр земельного участка на местности производится (четверг, 8.00–13.00, 
14.00–17.00).

Затраты на строительство, в том числе проектирование объектов распредели-
тельной инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам 
для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов, подлежат 
возмещению в соответствии с действующим законодательством.

Примечания: для участия на аукционе в адрес продавца необходимо предоста-
вить:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме;

2. Копии платежных поручений, заверенных банком, подтверждающие внесение 
задатка на расчетный счет продавца;

3. Физическим лицам – документ, удостоверяющий личность (паспорт) по-
купателя или его доверенного лица, и доверенность, заверенную нотариально 
в случае, если интересы покупателя представляет это лицо).

Контактные телефоны: (801713) 63935, 99436, 99322 

Сайт Пуховичского райисполкома.


