
7 кастрычніка 2020 г. 15ІНФАРМБЮРО

Лот № 1. Изолированное помещение с инв. № 200/D-86161 площадью 
7739 кв. м, наименование – производственное помещение, назначение – произ-
водственное помещение, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 83. 
Изолир. помещение расположено в кап. строении с инв. № 200/С-46569. 
Незарегистрированное сооружение многофункциональное, наименование – 
благоустройство территории, площадью 3 276,4 кв. м, расположенное по 
адресу: Республика Беларусь, Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 83, 
благоустройство территории, составные элементы: проезжая часть, ограж-
дение, ворота, контейнерная площадка. Незарегистрированное сооружение 
специализированное энергетики 1979 г. п., наименование – тепловая сеть, 
протяженность линейного сооружения 116,7 м, длина трубопровода – 243,14 м, 
протяженность надземной прокладки – 116,69 м, расположенное по адресу: 
Республика Беларусь, Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, тепловые сети к 
зданию № 83, расположенному на земельном участке с кадастровым номером 
240100000001011284. Незарегистрированное сооружение специализированное 
коммунального хозяйства 1979 г. п., наименование – водопровод технический, 
протяженность линейного сооружения – 18,2 м, длина трубопровода – 18,2 м, 
протяженность подземной прокладки – 18,20 м, по адресу: Республика Бе-
ларусь, Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, водопровод технический к 
зданию № 83, расположенному на земельном участке с кадастровым номером 
240100000001011284. Не зарегистрированное сооружение специализированное 
коммунального хозяйства 1979 г. п., наименование – водопровод хозпитьевой, 
протяженность линейного сооружения – 122,1 м, длина трубопровода – 122,10 м, 
протяженность подземной прокладки – 122,10 м, по адресу: Республика Бе-
ларусь, Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, водопровод хозпитьевой к 
зданию № 83, расположенному на земельном участке с кадастровым номером 
240100000001011284, составные элементы: 2 участка водопровода хозпитье-
вого. Незарегистрированное сооружение специализированное коммунального 
хозяйства 1979 г. п., наименование – водопровод пожарный, протяженность ли-
нейного сооружения – 15,5 м, длина трубопровода – 15,50 м, протяженность под-
земной прокладки – 15,50 м, по адресу: Республика Беларусь, Витебская обл., 
г. Витебск, пр-т Фрунзе, водопровод пожарный к зданию № 83, расположенному 
на земельном участке с кадастровым номером 240100000001011284. Неза-
регистрированное сооружение специализированное коммунального хозяйства 
1979 г. п., наименование – канализация хозбытовая, протяженность линейного 
сооружения – 128,6 м, длина трубопровода – 128,55 м, протяженность подземной 
прокладки – 128,55 м, по адресу: Республика Беларусь, Витебская обл., г. Ви-
тебск, пр-т Фрунзе, канализация хозбытовая от здания № 83, расположенного 
на земельном участке с кадастровым номером 240100000001011284, составные 
элементы: 3 участка канализации хозбытовой. Незарегистрированное сооруже-
ние специализированное коммунального хозяйства 1979 г. п., наименование – 
канализация ливневая, протяженность линейного сооружения – 33,2 м, длина 
трубопровода – 33,20 м, протяженность подземной прокладки – 33,20 м, по адре-
су: Республика Беларусь, Витебская обл. г. Витебск, пр-т Фрунзе, канализация 
ливневая от здания № 83, расположенного на земельном участке с кадастровым 
номером 240100000001011284, составные элементы: 2 участка канализации 
ливневой. Незарегистрированное сооружение специализированное энерге-
тики, наименование – кабель электроснабжения, протяженность линейного 
сооружения – 303,2 м, протяженность подземной прокладки – 303,20 м, длина 
кабеля – 606,40 м, по адресу: Республика Беларусь, Витебская обл., г. Витебск, 
пр-т Фрунзе, кабель электроснабжения к зданию № 83, расположенному на 
земельном участке с кадастровым номером 240100000001011284. Имущество 
расположено на зем. участке с кадастровым № 240100000001011284 площадью 
1,5327 га по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 83 (право аренды, 
доля в праве – 24/25).

Нач. цена: 1 738 030,00 бел. руб. без НДС. Задаток: 173 803,00 бел. руб.
Торги состоятся 09.11.2020 в 12.00 по адресу: г. Витебск, проезд Го-

голя, д. 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок вне-
сения задатка и подачи заявлений: с 07.10.2020 с 8.30 по 06.11.2020 до 
17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной 
центр маркетинга» в рабочие дни с 8.30 до 17.30. Шаг аукциона устанавли-

вается в сумме 5 % от начальной цены лота. Задаток перечисляется на 
р/с BY67PJCB30122022911000000933 в ОАО «Приорбанк», БИК PJCBBY2X, 
УНП 190136471. Получатель: ООО «ОСТБЕЛИНВЕСТ».

Условия торгов: победитель торгов (претендент на покупку) обязан: в тече-
ние 5 (пяти) дней со дня проведения торгов: возместить затраты на организацию 
и проведение торгов, затраты по оценке имущества, изготовлению документа-
ции, необходимой для проведения торгов; в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня проведения торгов подписать договор купли-продажи; оплатить предмет 
торгов в порядке и в сроки, установленные договором купли-продажи, но не 
позднее тридцати дней со дня проведения торгов. Имущественные права на 
объекты благоустройства и наружных инженерных сетей не зарегистрированы в 
установленном порядке. Гос. регистрация создания объектов недвижимого иму-
щества и прав на них осуществляется в установленном порядке по заявлению 
покупателя на основании договора купли-продажи, решения собрания или ко-
митета кредиторов об одобрении порядка и сроков продажи соответствующего 
имущества, технических паспортов, составленных по заявлению покупателя, и 
передаточных актов. В отношении капитальных строений (зданий, сооружений) 
покупателем дополнительно представляется выписка из решения местного ис-
полнительного и распорядительного органа о возможности их использования 
по назначению в соответствии с единой классификацией назначения объектов 
недвижимого имущества.

Торги проводятся в соответствии с Законом Республики Беларусь от 
13 июля 2012 г. № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)», 
Указом Президента Республики Беларусь от 05.02.2013 № 63 «О некоторых 
вопросах правового регулирования процедур экономической несостоятель-
ности (банкротства)».

Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору за-
явление на участие в торгах с приложением документов: заверенного банком 
документа, подтверждающего внесение суммы задатка на расчетный счет, 
указанный в извещении; для индивид. предпринимателя – копии свидетельства 
о гос. регистрации индивид. предпринимателя; для юр. лица – доверенности, 
выданной представителю юр. лица (кроме случаев, когда юр. лицо представ-
ляет его руководитель), а также копии свидетельства о гос. регистрации юр. 
лица; для иностранного юр. лица, иностранной организации, не являющейся 
юр. лицом, созданной в соответствии с законодательством иностранных госу-
дарств иностранным государством и его административно-территориальными 
единицами в лице уполномоченных органов, международной организации – 
легализованных в установленном порядке копий учредительных документов, 
выписки из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 
подготовлена в течение 6 месяцев до подачи заявления на участие в торгах) 
либо иного эквивалентного доказательства статуса юр. лица в соответствии с 
законодательством страны происхождения, документа о финансовой состоя-
тельности, выданного обслуживающим банком; для представителя гражданина 
РБ, в том числе индивидуального предпринимателя, – доверенности, оформлен-
ной в соответствии с законодательством. При подаче документов на участие в 
торгах граждане РБ, иностранные граждане и лица без гражданства, а также 
граждане РБ, постоянно проживающие за пределами РБ, представители юр. 
лиц РБ предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 
Имущество считается проданным лицу, которое предложило на торгах самую 
высокую цену. В случае если торги признаны несостоявшимися, предмет тор-
гов продается единственному участнику, подавшему заявление на участие в 
торгах (либо явившемуся для участия в них) при его согласии по начальной 
цене, увеличенной на 5 %. 

Победитель торгов в день проведения торгов подписывает протокол. Ор-
ганизатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее чем за 
один день до даты их проведения. Имущество, выставляемое на торги, бывшее 
в употреблении. 

Доп. информацию можно получить по тел.: (0212) 24-63-12, (029) 510-07-63, 
е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by. Ознакомиться с предметом торгов 
можно по предварительному согласованию с Продавцом по тел.: +375 
(29) 7114322.

№
 п

/п

Предмет торгов
Инв. 
№

Начальная, 
бел. руб. 

с НДС 20 %

1 Станок токарно-винторезный 16Б05П 1981 г. в. 1902 2400,00
2 Станок токарно-винторезный 1М61П 1983 г. в. 2100 1800,00
3 Станок токарно-винторезный 16К20 1988 г. в. 4065 3600,00
4 Станок токарно-винторезный 1В62Г 1992 г. в. 4362 3480,00
5 Станок токарно-винторезный 16Д20 1988 г. в. 4111 3840,00
6 Станок токарно-винторезный 16Д20П 1989 г. в. 4165 4560,00
7 Станок токарно-револьверный 1К341 1982 г. в. 1976 2160,00

8 Полуавтомат токарный многорезцовый 
1Н713 1978 г. в. 1766 4800,00

9 Полуавтомат токарный многорезцовый 
1Н713 1978 г. в. 1767 4800,00

10 Полуавтомат токарный многорезцовый 
116 1961 г. в. 590 9840,00

11 Полуавтомат токарный многорезцовый 
1Н713 1983 г. в. 2088 11400,00

12 Станок вертикально-сверлильный 2Н135 1971 г. в. 1124 1200,00
13 Станок вертикально-сверлильный 2Н135 1978 г. в. 1755 1440,00
14 Станок вертикально-сверлильный 2А150 1966 г. в. 3537 1680,00
15 Станок вертикально-сверлильный 2А150 1966 г. в. 3538 1680,00
16 Станок вертикально-сверлильный 2А150 1966 г. в. 3540 1680,00
17 Станок вертикально-сверлильный 2А150 1966 г. в. 3542 1680,00

18 Станок вертикально-сверлильный 2А135 
(2Н125Л) 1966 г. в. 3544 744,00

19 Станок вертикально-сверлильный 2С132Л 1996 г. в. 4560 6720,00
20 Станок вертикально-сверлильный 2С132 1997 г. в. 4586 2880,00
21 Станок вертикально-сверлильный 2Г125 1984 г. в. 2146 792,00
22 Станок вертикально-сверлильный 2А150 1967 г. в. 969 1680,00
23 Станок вертикально-сверлильный 2А150 1972 г. в. 1279 1680,00
24 Станок вертикально-сверлильный МН-09 1978 г. в. 1723 2280,00
25 Станок вертикально-сверлильный 2Г125 1980 г. в. 1843 1320,00
26 Станок вертикально-сверлильный 2С120К 1992 г. в. 4417 3000,00
27 Станок радиально-сверлильный 2А592 1958 г. в. 63 1560,00
28 Станок радиально-сверлильный 2Л53 1976 г. в. 1509 2640,00
29 Станок радиально-сверлильный 2Л53У 1982 г. в. 1980 3240,00
30 Станок радиально-сверлильный 2А554 1990 г. в. 4267 7320,00

31 Станок радиально-сверлильный 2А554 (ОВР-50) 
1995 г. в. 4516 5040,00

32 Станок настольно-сверлильный НС-12А 1973 г. в. - 384,00
33 Станок отрезной ножовочный 8Б72К 1979 г. в. 1809 1092,00
34 Станок верт. фрезерный 6Р12 1972 г. в. 1239 3960,00
35 Станок конс. фрезерный 6Р81Ш 1983 г. в. 2115 4560,00
36 Станок широкоунив. фрезерный 676 1977 г. в. 1554 3600,00

37 Станок унив. верт. фрезерный (Корея) Ф1-250 
1987 г. в. 2344 3360,00

38 Станок обдирочно-шлифовальный 3М634 1979 г. в. 1799 420,00
39 Станок точильно-шлифовальный СНТ-2Б 1988 г. в. 4061 312,00

40 Станок точильно-шлифовальный 
(слесаря трмобор.) СНТ-2Б 1984 г. в. 2152 228,00

41 Станок обдирочно-шлифовальный 
(мех. отд. заточка) 3М636 1966 г. в. 3552 612,00

42 Станок обдирочно-шлифовальный № 2 
(пр-во т/обр.) 3М636 1966 г. в. 3551 612,00

43 Станок обдирочно-шлифовальный № 5 
(пр-во, т/обр.) 3М634 1966 г. в. - 420,00

44 Станок обдирочно-шлифовальный № 6 
(пр-во, т/обр.) 3М634 1966 г. в. - 420,00

45 Станок обдирочно-шлифовальный № 7 
(пр-во, т/обр.) 3М636 1966 г. в. 3550 612,00

46 Станок обдирочно-шлифовальный №  3 
(пр-во, т/обр) 3М636 1979 г. в. 1808 612,00

47 Станок обдирочно-шлифовальный № 1 
(пр-во, т/обр.) 3М636 1973 г. в. 13220 612,00

48 Станок обдирочно-шлифовальный МАИ15-20 
2001 г. в. 4693 336,00

49 Станок обдирочно-шлифовальный МАИ 15-20 
2002 г. в. 4703 180,00

50 Станок обдирочно-шлифовальный (обрубное) 
3М636 1974 г. в. 1356 612,00

51 Станок обдирочно-шлифовальный (формовка) 
3М636 1978 г. в. 1700 612,00

52 Станок обдирочно-шлифовальный (обрубное) 
3М636 1978 г. в. 1771 612,00

53 Станок обдирочно-шлифовальный (токарн. уч-к) 
СНТ-2Б 1979 г. в. - 312,00

54 Станок обдирочно-шлифовальный (обрубное) 
3М636 1966 г. в. 3553 612,00

55 Станок обдирочно-шлифовальный (худ. литье) 
3М636 1992 г. в. 4423 612,00

56 Станок обдирочно-шлифовальный (обрубное ) 
3М636 1978 г. в. 6275 612,00

57 Станок обдирочно-шлифовальный (худ. литье) 
СНТ-2Б 1984 г. в. 6276 312,00

58 Станок обдирочно-шлифовальный 
(маст. сл. мех.) СНТ-2Б 1984 г. в. 6277 312,00

59 Станок полировально-шлифовальный 3Д881В 
1992 г. в. 4401 2640,00

60 Станок плоскошлифовальный с круглым столом 
3Е756Л 1983 г. в. 2095 19680,00

61 Станок для шлифования котельных секций 
ВШ-66 1973 г. в. 1328 16440,00

62 Станок торцешлифовальный для котельных 
секций ВСЗ-175-02 1983 г. в. 2101 50280,00

63 Станок трубоотрезной СТД-80 1990 г. в. 4240 396,00

64 Станок (механизм) трубоотрезной ВМС2А 
1991 г. в. 4343 3360,00

65 Станок (механизм) трубоотрезной ВМС2А 
1992 г. в. 4363 3360,00

66 Станок (механизм) трубоотрезной ВМС2А 
1990 г. в. 4274 3360,00

67 Полуавтомат резьбонарезной 5991 1989 г. в. 4170 3720,00

68 Станок для нарезки трубной резьбы ЧС-5100С 
1990 г. в. 4211 3360,00

69 Станок труборезный ВМС2А 1994 г. в. 4504 3360,00

Местонахождение предметов торгов – Минск, ул. Тимирязева, д. 29. 
Телефон для ознакомления и осмотра +37529 698-53-18.

Для участия в торгах необходимо в срок с 08.10.2020 г. с 09.00 
по 06.11.2020 г. до 17.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку по вы-
бранному 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 «Белреализация».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % – начальной цены предмета торгов. 
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем за 
пять дней до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при 
наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победи-
телем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
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 процен-
тов. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Победитель торгов 
(претендент на покупку) обязан возместить сумму фактических затрат, 
связанных с организацией и проведением торгов, оплатить аукционный 
сбор в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Срок заключения 
договора купли-продажи: не позднее 5 рабочих дней со дня проведения 
торгов. Срок оплаты предмета торгов: не позднее 10 календарных дней со 
дня проведения торгов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
Организатор торгов: государственное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 24-63-12.

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью «ОСТБЕЛИНВЕСТ», 210033, г. Витебск, пр-т Фрунзе, 83, тел. 8 (029) 7114322

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОНЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 
г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: 8 (017) 298-53-53; 
8 (029) 690 54 09.
Продавец: ОАО «Минский завод отопительного оборудования» (УНП 100008064) 
220073, Минск, ул. Тимирязева, д. 29, в лице управляющего по делу о 

банкротстве частного предприятия «Аналитик – центр», тел. +375 (17) 
284-05-67.
Публичные торги в форме аукциона в процедуре экономической несо-
стоятельности (банкротства) будут проведены 09 ноября 2020 г. 10.00 по 
адресу: г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27. 

№ 
п/п

Предмет торгов Инв. № 

Начальная 
цена, 

бел. руб. 
с НДС

278 Машина кремовзбивательная МВУ-60 4610 936,00
279 Прилавок ТАИР-102 5145 208,80
280 Прилавок ТАИР-102 5149 208,80

281 Витрина холодильная с передним стеклом 
WCH-1.3 5352 237,60

282 Витрина морозильная РМ-300Д 5353 115,20
283 Холодильник М-154-02 5394 86,40

284 Машина овощерезательная протирочно-
отрезная МПР-350-02 5478 151,20

285 Моноблок VTB-400 5479 1 080,00
286 Моноблок VTМ-200 5480 792,00

287 Машина овощерезательная протирочно-
отрезная МПР-350 5557 151,20

288 Телефакс Panasonic KX-FT72RU 5600 57,60
289 Шкаф холодильный ШХС-1-0.56 5653 554,40

290 Печь пароконвекционная G6411 ELP 
промышленная 7172 7 056,00

291 Плита электрическая «Традиция-2008» 7173 432,00
292 Шкаф холодильный СМ107-S 7363 324,00
293 Машина посудомоечная МПУ-700М 7368 1 368,00
294 Холодильник ШВУ 0.4-1.3-20 7441 460,80
295 Прилавок для холодных закусок 16304 324,00
296 Система ОПС «Сигнал-50» 5539 79,20
297 Весы электронные ВТН-15 5562 39,60
298 Сигнализация охранно-пожарная «Аларм-5» 5609 1 008,00
299 Кассовый аппарат ЭКР 2102Ф РФ 6357 48,24
300 Кассовый аппарат ЭКР 2102.1Ф 6715 48,24
301 Весы торговые ВТН-15/1 18038 39,60
302 Весы торговые ВТН-15/1 18039 39,60
303 Холодильник МХ-367-0 5516 115,20
304 Морозильник ММ-164-80 6480 151,20
305 Погрузчик одноковшовый ТО-18А 4358 11 808,00

306 Погрузчик фронтальный одноковшовый 
ТО-18Д 4542 9 216,00

307 Погрузчик вилочный TOYOTA-02-8FD15 
б/у 7157 14 832,00

308 Автопогрузчик TOYOTA 7273 12 384,00

309 Машина разрывная для статических 
испытаний 1692 6 768,00

310 Твердомер 2109 ТБ 2369 540,00
311 Твердомер 2109 ТБ 2370 540,00

312 Лабораторный прибор для измерения 
влажности литейной смеси 4562 568,80

313 Прибор определения прочности, 
модель 05213 4593 864,00

314 Прибор модель 04315 4594 1 440,00
315 Прибор модель 04315 4596 1 440,00
316 Прибор-анализатор АН-7529 5266 1 224,00
317 Экспресс-анализатор на углерод АН-7529 5463 1 224,00
318 Электропечь СНОЛ-1.6-2.5 1/11-ИЧ 5511 352,80

319 Смеситель литейный чашечный лабора-
торный 5790 2 376,00

320 Печь электрическая СНОЛ 7,2/1100 6102 576,00
321 Шкаф вытяжной ШВ-1.2 6563 691,20

322 Колориметр фотоэлектрический КФК-2 
УХЛ 4.2 6643 216,00

323 Спектрометр-анализатор металла 
OBLFGS1000 7332 95 760,00

324 Станок дисковый шлифовальный Herzog 
HT 350 7333 12 744,00

325 Стилоскоп СЛ-11 15507 1 152,00
326 Стилоскоп «СПЕКТОР» 15632 1 512,00
327 Термостат бактериологический ВШТ-042 15806 381,60
328 Стол рабочий ШТМ-2.1 15812 288,00
329 Стол рабочий ШТМ-3.1 15813 288,00
330 Стол для мытья посуды ЛФ-122-4 15815 158,40
331 Аквадистиллятор ДЭ 25 15948 252,00

332 Микроскоп металлографический с фото-
насадкой «МЕТАМ РВ-21» 16243 1 368,00

333 Микроскоп стереоскопический МБС-10-1 16244 518,40

334 Экспресс-анализатор на углерод 
АН-7529 16302 1 584,00

335 Весы лабораторные с разновесом 
ВЛР-200 17174 43,92

336 Весы лабораторные ВЛР-200 17177 43,92

337 Станок для испытания шлифовальных 
кругов СИП-800 1499 5 040,00

338 Станок для испытания шлифовальных 
камней ЛТ-2 1346 2 520,00

339 Стенд для испытания образивов 15501 2 160,00
340 Термоскоп-300-2С-ВТ1 7041 1 800,00
341 Формовочно-заливочный комплекс DISA - 1 069 200,00
342 Станок токарно-карусельный 1512 1598 11 100,00

343
Автомобиль ЗИЛ-130-76 (зав. № 2819521), 
тип ТС поливомоечная машина, 1977 г. в., 
кузов № 2819521

1 680,00 11 459

344
Автомобиль МАЗ 53371 (рег. знак КС4281), 
тип ТС грузовой автомобиль, 1988 г. в., 
кузов № 1191

2 184,00 11 460

345
Автомобиль ГАЗ 2325 10 (рег. знак КМ1566), 
тип ТС – грузовой фургон, 1996 г. в., кузов 
№ Т0000653 ХТН330210Т1600795

1 848,00 11 468

346
Автомобиль УАЗ 3909 (рег. знак КВ2862), 
тип ТС – автомобиль грузовой, 1998 г. в., 
кузов № W0016100

1 092,00 11 470

347
Автомобиль МАЗ 53371 (рег. знак КЕ0586), 
тип ТС – грузовой бортовой, 1998 г. в., ку-
зов № Y3M533710W0017457

1 512,00 11 471

348
Автомобиль MAZ 54329 (рег. знак КС2308), 
тип ТС – грузовой седельный тягач, 1999 г. в., 
кузов № Y3M543290X0010894

3 612,00 11 473

349
Полуприцеп МАЗ 9758 40 (рег. знак 
0810КВ), тип ТС – полуприцеп бортовой, 
1999 г. в., кузов № Y3M975800X0001853

1 848,00 11 474

350
Автомобиль Toyota Hiace (рег. знак 
МА1074), тип ТС – автобус-вагон, 2004 г. в., 
кузов № JT141LHG401000151

6 972,00 11 477

351
Автомобиль «Люблин 3 3324» (рег. знак АА 
0867-7), тип ТС – грузопассажирский вагон, 
2004 г. в., кузов № Y3W3324004FNX0010

2 436,00 11 479

Местонахождение предметов торгов – Минск, ул. Тимирязева, д. 29. 
Телефон для ознакомления и осмотра +37529 698-53-18.

Для участия в торгах необходимо в срок с 08.10.2020 г. с 09.00 по 
21.10.2020 г. до 17.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбран-
ному 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 «Белреализация».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % – начальной цены предмета торгов. 
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем за 
пять дней до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при 
наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победите-
лем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
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 процен-
тов. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Победитель торгов 
(претендент на покупку) обязан возместить сумму фактических затрат, 
связанных с организацией и проведением торгов, оплатить аукционный 
сбор в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Срок заключения 
договора купли-продажи: не позднее 5 рабочих дней со дня проведения 
торгов. Срок оплаты предмета торгов: не позднее 10 календарных дней 
со дня проведения торгов. Извещение о ранее проведенных торгах было 
опубликовано в газете «Звязда» от 15.08.2020 г.
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