
7 верасня 2016 г.ІНФАРМБЮРО4

ООО «Правовая компания «Антикризисный консалтинг ACC BУ» 
проводит открытые торги в форме аукциона по продаже имущества 
ЗАСО «Дельта Страхование», находящегося в процедуре ликвидации

Продавец: ЗАСО «Дельта Страхование» (г. Минск, ул. Р. Люксембург, д. 95, ком. 319, р/с 3411252474022, ОАО «Белинвестбанк», ЦБУ 540, 
код 153001739).
Организатор торгов: ООО «Правовая компания «Антикризисный консалтинг ACC BУ». Для получения более подробной информации о торгах 
ЗАСО «Дельта Страхование» Вы можете обратиться по тел. 8 (017) 204 50 03, а также найти интересующую Вас информацию на сайте www.acc.by

№ 
лота

Описание предмета торгов Кол-во
Начальная стои-
мость, долларов 

США, без НДС

Ставка НДС 
(%)

Сумма НДС, 
долларов 

США

Начальная 
стоимость с НДС, 

долларов США

Размер задатка, 
долларов США.

Шаг торгов, 
долларов 

США

1

Облигации третьего выпуска, ООО «Гольф Клуб»; 
Тип – именные. Вид доходности – процентный. Серия – «ГК-3».
Номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) долларов США.
Срок обращения – 1826 календарных дней.
Номер в государственном реестре ценных бумаг 
№ 6-236-02-1236 от 18 октября 2011 года

1642 шт. 1 642 000 Без НДС Без НДС 1 642 000 1 642 82 100

№ 
лота

Описание предмета торгов Кол-во
Начальная цена, 

бел. руб, без НДС
Ставка НДС 

(%)
Сумма НДС, 

бел. руб.
Начальная цена 
с НДС, бел. руб.

Размер задатка, 
бел. руб.

Шаг торгов, 
бел. руб.

2 
Автомобиль TOYOTA CAMRY, 2004 г.в. Легковой седан. 
Цвет – серебристый металлик. Объем 2,4 куб. м 
Механическая коробка передач

1 7 400 20 1 480 8 880 888 444

Торги проводятся в соответствии с Постановлением Совета Министров 
№ 16 от 8 января 2013 г. «О некоторых вопросах продажи имущества лик-
видируемого юридического лица».

Для участия в аукционе необходимо внести сумму задатка по 
интересующему(-им) лоту(-ам) на реквизиты ЗАСО «Дельта Страхование» 
(р/с 3411252474022, ОАО «Белинвестбанк», ЦБУ 540, код 153001739, 
УНП 100336711) и направить в адрес организатора торгов (220079, г. Минск, 
а/я 267, director@acc.by) заявление на участие в торгах с приложением до-
кументов, подтверждающих уплату суммы задатка.

Результаты торгов оформляются протоколом о результатах торгов.
С участником, победившим по результатам торгов, в течение 3 рабочих 

дней заключается основной (предварительный) договор купли-продажи.
Срок оплаты приобретенного предмета торгов устанавливается в дого-

воре купли-продажи, заключаемом по результатам торгов в течение 3 рабо-
чих дней.

В случае если заявление на участие в торгах подано только одним участ-
ником, или для участия в торгах явился только один участник, или для участия 

в торгах не было подано ни одного заявления, или ни один из участников не 
явился, торги признаются несостоявшимися, и комиссия оформляет про-
токол о признании торгов несостоявшимися.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявле-
ние на участие в нем подано только одним участником или для участия в 
нем явился только один участник, при согласии этого участника приобрести 
предмет торгов по начальной цене, увеличенной на 5 процентов, комиссия 
в день проведения аукциона оформляет протокол о продаже предмета тор-
гов этому участнику аукциона (далее – единственный участник аукциона).

Торги состоятся 11.10.2016 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Скрыга-
нова, д. 6, к. 3, офис 2304.

Заявления на участие в торгах со всеми необходимыми документами, 
указанными в п. 12 Постановления Совета Министров от 8 января 2013 г. 
№ 16 «О некоторых вопросах продажи имущества ликвидируемого юриди-
ческого лица» принимаются с момента публикации указанного объявления 
до 18.00 10.10.2016.

ОАО «ПИНСКИЙ ГКБО» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

Наименование Характеристика
ЛОТ 1

Наименование объекта, 
краткая характеристика

Изолированное помещение с инвентарным номером 130/D-55438 (административное помещение) по ул. Завальная, 15-1, 
изолированное помещение с инвентарным номером 130/D-55443 (комната охраны) по ул. Завальная, 15-4 с составными 
частями и принадлежностями

Характеристика объекта, 
площадь земельного участка (кв. м), 

решение об отводе 
земельного участка

ул. Завальная, 15-1 – Административное помещение, 1966 года постройки, общей площадью 777,1 м2, пристройка – 20 м2, 
пристройка – 9 м2, навес – 41 м2, гараж – 15 м2, навес – 20 м2, склад – 59 м2, склад – 42 м2, склад – 27 м2, склад – 32 м2, 
беседка – 4 м2, забор – 127 м, ворота – 10 м, асфальтное дворовое покрытие – 875 м2, ворота – 7 м, забор – 13 м, забор 
– 11 м, калитка – 2 м; 
ул. Завальная, 15-4 – Комната охраны, 1966 года постройки, общей площадью 6,4 кв.м 

Местонахождение объекта 225710, г. Пинск, ул. Завальная, 15-1 и 15-4
Продавец и организатор торгов ОАО «Пинский ГКБО» 225710, г. Пинск, ул. Центральная, 15б,  т./ф. 31-04-22

Начальная цена продажи 329 116,75 белорусского рубля (триста двадцать девять тысяч сто шестнадцать рублей 75 копеек)
Сумма задатка 32 911,68 белорусского рубля (тридцать две тысячи девятьсот одиннадцать рублей 68 копеек)
Шаг аукциона 10% начальной цены

Условия продажи  Без условий
Номер р\с для перечисления 

задатка
р/с 3012520020018 «Приорбанк» ОАО, ЦБУ 506, МФО 153001749, г. Пинск, ул. Ленина, 7, УНП 200278370

Аукцион состоится 7 октября 2016 г. в 10.00 по адресу: г. Пинск, Централь-
ная, 15б, кабинет директора.

1. Заявление на участие в аукционе принимается организатором аукциона по 
рабочим дням в рабочее время с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по 06.10.2016 г. 
включительно по адресу: г. Пинск, ул. Центральная, 15б кабинет планово-
экономической службы (2-й этаж).

2. К заявлению прилагаются следующие документы: 
- заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка 

на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
- физическим лицом – ксерокопия паспорта;
- юридическим лицом РБ или индивидуальным предпринимателем – копия 

документа, подтверждающая государственную регистрацию юридического лица 
или индивидуального предпринимателя, копия учредительных документов без 
нотариального засвидетельствования;

- иностранным гражданином или лицом без гражданства – документ о финан-
совой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитной 
финансовой организацией, при необходимости, легализованной в уставленном 
порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский 
язык;

- представителем заявителя (кроме случаев, когда юридическое лицо пред-
ставляет его руководитель) – доверенность, выданная в установленном законо-
дательством порядке при необходимости легализованная в установленном по-
рядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык.

 При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, 
удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица также документ, 
подтверждающий его полномочия и копию учредительных документов.

3. Организатор аукциона, опубликовавший извещение, вправе отказаться от 
проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до даты его 

проведения, вправе снять объект с аукционных торгов в любое время до объяв-
ления его проданным

4. Аукцион по конкретному предмету аукциона признается несостоявшимся в 
случаях если:

- заявление на участие в нем подано менее чем двумя участниками;
- перед началом торгов у организатора торгов зарегистрировали и обменяли 

билеты участников торгов на аукционные (конкурсные) номера менее чем два 
участника.

 5. В случае если аукцион призван несостоявшимся в силу того, что заявление 
на участие в нем подано только одним участником, предмет аукциона продается 
претенденту на покупку при его согласии приобрести лот по начальной цене, 
увеличенной на 5%.

 6. Победитель аукциона возмещает расходы, связанные с организацией и 
проведением аукциона, в течение трех рабочих дней с момента проведения аук-
циона.

 7. Победитель аукциона обязан: подписать протокол в день проведения аук-
циона; заключить с продавцом договор купли-продажи имущества в течение 
20 рабочих дней со дня проведения аукциона.

 Срок оплаты за имущество – в течение 30-ти календарных дней со дня за-
ключения договора купли-продажи.

 8. Желающим предоставляется возможность предварительно ознакомиться 
с объектом продажи.

9. Оплата цены продажи предмета аукциона может быть осуществлена в рас-
срочку в соответствии с решением Пинского горисполкома от 26.08.2016 г. 
№ 954.

 С более подробной информацией об условиях проведения и участия в аукционе 
можно ознакомиться по тел.: 310422; 331859; 80447677710 или непосредственно 
в дирекции ОАО «Пинский ГКБО» по адресу: г. Пинск, ул. Центральная, 15б.

УЗДЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
11 октября 2016 года по адресу: г. Узда, ул. Советская, 22, кабинет 418 (4-й этаж) 

в 10.00 проводит открытый аукцион по продаже земельных участков 
в частную собственность гражданам для коллективного садоводства 

и в 11.00 – аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
На аукционные торги выставляются участки:

№ лота Продавец Местонахождение участка S (га) Кадастровый номер
Нач. цена
(бел. руб.)

Расх.по подгот-ке
(кроме расх. на 

публ-цию извещ.)
Примечание

Лот № 1 Узденский райисполком Узденский р-н, СТ «Полет-плюс», уч. № 46 0,0592 625680200013000011 640,89 917,83

Лот № 2 Узденский райисполком Узденский р-н, СТ «Полет-плюс», уч. № 48 0,0592 625680200013000012 640,89 917,83

Лот № 3 Узденский райисполком Узденский р-н, СТ «Жилищник», уч. № 102 0,0833 625684200004000110 587,99 972,39

Лот № 4 Узденский райисполком Узденский р-н, СТ «Жилищник», уч. № 103 0,1000 625684200004000112 695,84 973,44

Ограничение (обременения) 
прав на земельные участки, рас-
положенные в охранных зонах 
линий электропередач, код 5.2

Лот № 5 Узденский райисполком Узденский р-н, СТ «Жилищник», уч. № 104 0,0997 625684200004000111 693,91 973,44

Лот № 6 Узденский райисполком Узденский р-н, СТ «Жилищник», уч. № 105 0,0959 625684200004000113 669,36 973,44

Лот № 7 Узденский райисполком Узденский р-н, СТ «Жилищник», уч. № 108 0,0987 625684200004000109 687,45 972,39

Лот № 8 Узденский райисполком Узденский р-н, СТ «Жилищник», уч. № 159 0,0938 625684200004000108 655,80 1098,27

Лот № 9 Узденский райисполком Узденский р-н, СТ «Красное урочище», уч. № 92 0,1030 625680200014000045 1098,22 917,83

Лот № 10 Узденский райисполком Узденский р-н, СТ «Красное урочище», уч. № 93 0,1042 625680200014000049 1110,44 914,68

Лот № 11 Узденский райисполком Узденский р-н, СТ «Красное урочище», уч. № 156 0,1028 625680200014000047 1096,19 911,53

Ограничения (обременения) 
прав на земельные участки, рас-
положенные в охранных зонах 
линий электропередач, код 5.2

Лот № 12 Узденский райисполком Узденский р-н, СТ «Красное урочище», уч. № 175 0,1064 625680200014000048 1132,82 1059,92

Лот № 13 Узденский райисполком Узденский р-н, СТ «Красное урочище», уч. № 187 0,1099 625680200014000046 1067,56 905,23

Целевое назначение участков – для коллективного садоводства в садоводческих товариществах.

На повторные торги по продаже земельных участков в частную собственность гражданам выставляются:

№ лота Продавец Местонахождение участка S (га) Кадастровый номер
Нач. цена
(бел. руб.)

Расх. по подгот-ке
(кроме расх. на 

публ-цию извещ.)
Примечание

Лот № 14 Узденский райисполком Узденский р-н, СТ «Сымончицы-2», уч. №84 0,0599 625684200003000082 463,41 868,02

Ограничения (обременения) 
прав на земельные участки, рас-
положенные в охранных зонах 
линий электропередач, код 13.2

Лот № 15 Узденский райисполком Узденский р-н, СТ «Вавиловец», уч. №9 0,1000 625682100002000032 510,99 858,24

Лот № 16 Узденский райисполком Узденский р-н, СТ «Вавиловец», уч. №10 0,1000 625682100002000033 510,99 858,24

Лот № 17 Узденский райисполком Узденский р-н, СТ «Вавиловец», уч. №11 0,1000 625682100002000034 510,99 858,24

Лот № 18 Узденский райисполком Узденский р-н, СТ «Вавиловец», уч. №90 0,1000 625682100002000035 510,99 905,48

Целевое назначение участков – для ведения коллективного садоводства в садоводческих товариществах.
Задаток в размере 10 процентов от начальной цены земельного участка перечисляется на текущий (расчетный) счет № 3600631002512 Главного управления Министерства финан-

сов Республики Беларусь по Минской области филиала №500 Минского управления ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Узда, МФО 153001601, УНП 600537220, код платежа – 04901 платежным 
поручением (квитанцией) с пометкой «Задаток за земельный аукцион».

На аукционные торги на право заключения договора аренды выставляются участки:

№ лота Арендодатель Местонахождение участка S (га) Кадастровый номер
Начальная цена

(бел. руб.)

Расх. по подгот-ке
(кроме расх. 

на публ-цию извещ.)

Лот № 1 Узденский райисполком г. Узда, ул. Колхозная, уч. № 1 1,2898 625650100005000459 18014,19 1910,97

Лот № 2 Узденский райисполком г. Узда, ул. Колхозная, уч. № 2 0,9877 625650100005000460 13794,85 1567,07

Лот № 3 Узденский райисполком Узденский район, аг. Хотляны, ул. 4-я 0,0138 625681718601000268 120,40 1315,09

Целевое назначение лотов № 1 и № 2 – для строительства и обслуживания производственного объекта, имеется возможность подключения к газоснабжению, электроснабжению; 
лота № 3 – для установки и обслуживания торгового павильона, имеется возможность подключения централизованного водоснабжения и водоотведения. 

Срок аренды всех участков – 50 лет.

На аукционные торги на право заключения договора аренды повторно выставляются участки:

№ лота Арендодатель Местонахождение участка S (га) Кадастровый номер
Начальная цена

(бел. руб.)

Расх.по подгот-ке
(кроме расх.на публ-цию 

извещ.)

Лот № 4 Узденский райисполком г. Узда, ул. Новицкого (№68 по ПДП) 0,1996 625650100001000582 16094,25 1166,18

Лот № 5 Узденский райисполком г. Узда, ул. Новицкого (№73 по ПДП) 0,1985 625650100001000581 16005,56 1198,28

Целевое назначение участков – для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома (для размещения объектов многоквартирной жилой застройки). Инженерно-
техническое обеспечение земельного участка отсутствует. Срок аренды участков – 99 лет. 

Для участия в аукционе в адрес продавца необходимо 
предъявить:

• заявление на участие в аукционе с указанием када-
стровых номеров и адресов земельных участков;

• копии документов, подтверждающих внесение суммы 
задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет, указанный 
в извещении, с отметкой банка;

• копию документа заявителя, содержащего его иденти-
фикационные сведения, без нотариального засвидетель-
ствования (ксерокопия паспорта) покупателя или его дове-
ренного лица;

• представителем гражданина – нотариально заверен-
ную доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, 
представители граждан, индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, а также копии документов о государственной ре-
гистрации ИП, юридического лица, копии учредительных 
документов, представителем или уполномоченным долж-
ностным лицом – нотариально удостоверенная доверенность 
(для уточнения правильности оформления необходимого 
пакета документов обращаться по телефону 8 (01718) 
53738).

После получения необходимых документов от гражда-
нина, индивидуального предпринимателя и юридического 
лица на участие в аукционе комиссия или организация вы-
дает ему билет участника аукциона, который перед началом 
аукциона необходимо обменять на аукционный номер.

Заявления на участие в аукционе с необходимыми 
документами принимаются по адресу: г. Узда, ул. Со-
ветская, 22, кабинет 206, по рабочим дням с 8 сентября 
по 5 октября 2016 года включительно с 800 до 1700.

Аукцион состоится по каждому лоту при наличии двух и 
более участников аукциона.

Задаток в размере 10 процентов от начальной цены 
земельного участка перечисляется на текущий (расчетный) 
счет № 3600631002512 Главного управления Министерства 
финансов Республики Беларусь по Минской области фи-
лиала №500 Минского управления ОАО «АСБ Беларусбанк» 
г. Узда, МФО 153001601, УНП 600537220, код платежа на 
право заключения договора аренды земельного участка 
– 04002. 

Граждане, индивидуальные предприниматели и юриди-
ческие лица, желающие участвовать в аукционе в отношении 
нескольких земельных участков, вносят задатки в размере, 
установленном для каждого из этих земельных участков.

Заключительная регистрация – с 830 до 945 в день про-
ведения аукциона.

Победитель аукциона возмещает расходы, связанные 
с проведением аукциона и формированием земельного 
участка, в том числе с государственной регистрацией в 
отношении создания земельного участка, и публикацией 
объявлений об аукционе в средствах массовой информа-
ции. Оплата в размере цены продажи объекта (за вычетом 
задатка) производится в течение 10 рабочих дней со дня 
утверждения в установленном порядке протокола о резуль-
татах аукциона.

Оплата победителем за предмет аукциона производит-
ся разовым платежом путем безналичных расчетов.

Участники аукциона предварительно могут ознакомить-
ся с земельными участками, которые предлагаются для 
продажи на аукционе, путем выезда к месту нахождения 
этих участков, предварительно позвонив по телефонам: 
8(01718)65404, 54705.

Более подробная информация об аукционах, условиях 
участия размещена на официальном сайте Узденского район-
ного исполнительного комитета: www.uzda.minsk-region.by, 
либо по адресу: г. Узда, ул. Советская, 22, каб. 206 и по теле-
фону (801718) 53738.

Предмет торгов 

«Е 1/к Здание компрессорной и трансформаторной подстанции» общей площадью 
98 кв. м, инвентарный номер в ЕГРНИ 500/С-27457;
«Административно-бытовое здание (Литер А 3/К)» общей площадью 655 кв. м, 
инвентарный номер в ЕГРНИ 500/С-27442;
«Д 1/к Здание физкультурно-оздоровительного комплекса со складами» общей 
площадью 422 кв. м, инвентарный номер в ЕГРНИ 500/С-27441;
«Здание специализированное для обработки древесины и производства изделий 
из дерева, включая мебель» общей площадью 66,8 кв. м, инвентарный номер в 
ЕГРНИ 500/С-45639;
«Ж 1/к Здание склада» общей площадью 130 кв. м, инвентарный номер в ЕГРНИ 
500/С-27229;
«Г 1-2/к Растворно-бетонный узел со складом инертных материалов и галереями, скла-
дом цемента» общей площадью 685 кв. м, инвентарный номер в ЕГРНИ 500/С-27228;
«Помещения производственного корпуса (мастерские)» общей площадью 347 кв. м, 
инвентарный номер в ЕГРНИ 500/D-697475, адрес: г. Минск, ул. Инженерная, д. 24, 
пом. 2;
«Производственное помещение» общей площадью 856,9 кв. м, инвентарный номер 
в ЕГРНИ 500/D-708108002; адрес: г. Минск, ул. Инженерная, д. 24, корп. 1-1;
«Производственное помещение» общей площадью 1821,6 кв. м, инвентарный номер 
в ЕГРНИ 500/D-708108003; адрес: г. Минск, ул. Инженерная, д. 24, корп. 1, кв. 3

Местонахождение – г. Минск, ул. Инженерная, д. 24

Начальная цена предмета торгов без учета НДС – 2 626 016,88 бел. руб.
(26 260 168 800 бел. руб. образца 2000 года)

Размер задатка – 100 000 бел. руб. (1 000 000 000 бел. руб. образца 2000 года)

Обременение – аренда

Продавец имущества: ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ», ул. Промышленная, 15, 220075, 
г. Минск.

Организатор торгов: Коммунальное унитарное предприятие «Минский город-
ской центр недвижимости», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение 
за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и про-
ведение результативного аукциона в размере 1 процента от цены продажи пред-
мета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней 
со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса Респу-
блики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества, принад-
лежащего ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие за-
даток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях 

сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по соответствующему пред-
мету торгов, а также представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором 
торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, 
порядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов); 
копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного документа 
о внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия представителя юри-
дического (физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в со-
ответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток (задатки) перечисляется на расчетный счет коммунального унитарного 
предприятия «Минский городской центр недвижимости» № 3012104971019 в регио-
нальной дирекции №700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 
г. Минск, код 153001369, УНП 190398583 в срок, установленный для приема доку-
ментов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение начальной 
цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов. В процессе 
торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участ-
ник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победите-
лем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах 
торгов и не включает НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за 
продаваемое имущество в соответствии с порядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на 
участие в них подано только одним участником или для участия в них явился только 
один участник, предмет торгов продается этому участнику (покупателю) при его 
согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) 
заключается после предъявления копии платежных документов о перечислении 
суммы вознаграждения и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня прове-
дения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется 
победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-
продажи.

Торги проводятся 22 сентября 2016 года в 11.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по 
вопросам участия в торгах осуществляются с 09.09.2016 по 20.09.2016 включи-
тельно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) 
по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: (017) 327-48-36 
(коммунальное унитарное предприятие «Минский городской центр недвижимости»);
(017) 345-55-44, (029)198-82-09 (ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ»).

Предмет торгов №1

Здание административно-хозяйственное (наимено-
вание – здание административно-производственного 
корпуса с инвентарным номером 420/С-1070) общей 
площадью 1573,3 кв. м; здание специализированное 
транспорта (наименование – здание гаражей с бой-
лерной, кузницей, складом с инвентарным номером 
420/С-1071) общей площадью 385,8 кв. м; здание 
специализированное транспорта (наименование – 
здание гаражей со складом материалов с инвентар-
ным номером 420/С-1072) общей площадью 1017,4 
кв. м; здание многофункциональное (наименование 
– здание гаражей со столярным цехом, лаборато-
рией, складом с инвентарным номером 420/С-1599) 
общей площадью 1032,6 кв. м; здание админи стра-
тивно-хозяйственное (наименование – здание про-
ходной с инвентарным номером 420/С-1600) общей 
площадью 126,4 кв. м; здание специализированное 
коммунального хозяйства (наименование – здание 
туалета с инвентарным номером 420/С-35883) об-
щей площадью 12,2 кв. м; сооружение неустанов-
ленного назначения (наименование – сооружение 
благоустройства с инвентарным номером 420/С-
44516) общей площадью 11936,1 кв. м; 
кран-балка (инв. № 041229); пресс гидравлический 
(инв. № 041202); станок вертикально-сверлильный 
ВСН-12 (инв. № 1031); станок настольный (инв. 
№ 044341); станок токарный 1 м63 (инв. № 041677); 
два стеллажа изготовленных (инв. №№ 070869 и 
070870); станок точильно-шлифовальный (инв. 
№ 0124); автозаправочный блок-пункт АБП 
00.00.000ПС (инв. № 020090); зеленые насаждения 
/ель, каштан, рябина, липа/ (инв. № 90022); ком-
плектная трансформаторная подстанция 2 КТПТАС-
 В/К400/10/0,4-08У1 (инв. № 040088); станция кон-
тейнерная автозаправочная КА 33 (инв. № 020089); 
две топливораздаточные колонки (инв. №№ 020091 
и 020092)

Площадь земельного участка – 1,9533 га, 
кадастровый номер 441300000009000041 

Местонахождение – Гродненская область, 
Лидский район, г. Лида, ул. Мицкевича, 41 

(д. 41; д. 41, корп. 1; д. 41, корп. 2; д. 41, корп. 3; 
д. 41, корп. 4; д. 41, корп. 5).

Начальная цена 
(начальная цена в бел. руб. образца 2000 года) – 

320 648,19 (3 206 481 886) 
белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 
(сумма задатка в бел. руб. образца 2000 года) – 

30 000 (300 000 000) белорусских рублей

Обременение – аренда

Продавец имущества – ОАО «Автомагистраль», ул. Кижеватова, 8, 220099, г. Минск, 
телефон (017) 212-50-62.

Организатор торгов – коммунальное унитарное предприятие «Минский городской 
центр недвижимости», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск.

Условие торгов – победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за ор-
ганизацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение ре-
зультативного аукциона, в размере 1 процента от цены продажи предмета торгов, указанной 
в протоколе о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества ОАО «Автомагистраль», 
утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие задаток и 
заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в про-
цессе подготовки и проведения аукциона по соответствующему предмету торгов, а также 
представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов); за-
явление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения 
аукциона (по форме, установленной организатором торгов); копию свидетельства о регистра-
ции (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-
ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка (задатков); документы, под-
тверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; а также, при 
необходимости, иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток (задатки) перечисляется на расчетный счет государственного предприятия 
«МГЦН» № 3012104971019 в региональной дирекции №700 по г. Минску и Минской области 
ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369, УНП 190398583 не позднее окончания 

срока приема документов на участие в торгах.
Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение начальной 

цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов. В процессе торгов 
начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник согласит-
ся приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов, а наи-
высшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и включает 
НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в 
соответствии с порядком проведения аукциона.

В случае, если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на участие 
в них подано только одним участником или для участия в них явился только один участник, 
предмет торгов продается этому участнику (покупателю) при его согласии по начальной 
цене, увеличенной на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) за-
ключается после предъявления копии платежных документов о перечислении суммы воз-
награждения за организацию и проведение торгов и подписывается в течение 10 рабочих 
дней со дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победи-
телем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи. 
По согласованию с продавцом возможна рассрочка платежа.

Торги проводятся 28 сентября 2016 года в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, 
зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах 
осуществляются с 09.09.2016 по 26.09.2016 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: (017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);
(017) 212-50-62 (ОАО «Автомагистраль»).

Предмет торгов №3

Административно-бытовое здание общей площадью 966,8 кв. м (инвентарный номер 
611/С-327), ремонтная мастерская общей площадью 2352,3 кв. м (инвентарный номер 
611/С-328), проходная общей площадью 60,6 кв. м (инвентарный номер 611/С-332), гараж 
общей площадью 1078,6 кв. м (инвентарный номер 611/С-333), склад общей площадью 
88,4 кв. м (инвентарный номер 611/С-331), канализационная насосная станция общей 
площадью 13,7 кв. м (инвентарный номер 611/С-330), станция пожаротушения общей 
площадью 35,0 кв. м (инвентарный номер 611/С-329), трансформаторная подстанция 
общей площадью 42,7 кв. м (инвентарный номер 611/С-334), пожарный резервуар (ин-
вентарный номер 611/С-29951), наружные сети канализации (инвентарный номер 611/С-
31344, адрес: г. Березино, пер. Промышленный), наружные водопроводные сети (инвен-
тарный номер 611/С-31345, г. Березино, пер. Промышленный), вагон-дом (инв. № 016), 
вагон-общежитие (инв. № 0023), линия электропередач (инв. № 515), сеть электроснаб-
жения (инв. № 0516) и 26 единиц оборудования:
вулканизатор (инв. № 464), аппарат высокого давления (инв. № 1437), генератор 
EUROPOWER сварочный (инв. № 15), компрессор С-415М (инв. № 00442), пресс РХ-15 
(инв. № 455), сварочный аппарат ТДМ-503 (инв. № 95), станок металлорежущий 2М-112 
(инв. № 182), станок настольный сверлильный 2МШ2 (инв. № 00439), станок обдирочно-
шлифовальный 2Н-1 (инв. № 196), станок отрезной ножовочный (инв. № 0438), станок 
радиально сверлильный (инв. № 00440), станок сверлильный (инв. № 177), станок 
токарно-винторезный, модель 161-БМ (инв. № 47), станок точильно-шлифовальный (инв. 
№ 437), установка насосная высокого давления ЭСКО 15-20 (инв. № 48), электроталь 
(инв. № 505.1), три отопительных котла "МИР-95" (инв. № 010, инв. № 054, инв. № 062), 
электрогидравлический калун (инв. № 12), трансформатор ТМ-400/10 (инв. № 100), 
контейнер для хранения топлива (инв. № 223), подъемник ПТО-42 (инв. № 458), бойлер 
«Бренеран» (инв.№ 56), контейнернозаправочная станция (инв. № 476), трансформатор 
ЭК-250 (инв. № 106)

Площадь земельного участка – 2,0296 га, кадастровый номер 620450100001000276 

Местонахождение – Минская область, Березинский район, г. Березино, 
пер. Промышленный, д. 6 (д. 6, корп. 1, д. 6, корп. 2, д. 6, корп. 3, д. 6, корп. 4, д. 6, 

корп. 5, д. 6, корп. 6, д. 6, корп. 7) 

Начальная цена (начальная цена в бел. руб. образца 2000 года) – 
556 477,70 (5 564 776 965) белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка (сумма задатка в бел. руб. образца 2000 года) – 
55 000 (550 000 000) белорусских рублей

Обременение – аренда

Предмет торгов №4

«Здание конторы» с инвентарным номером 712/C-234 общей площадью 48 кв. м, на-
значение – здание специализированное по ремонту и содержанию автомобильных 
дорог; «гараж» с инвентарным номером 712/С-235 общей площадью 177 кв. м (в том 
числе забор деревянный, решетчатый на бетонных, деревянных столбах, протяженность 
40,3 м), назначение – здание специализированное по ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог

Площадь земельного участка – 0,1441 га, кадастровый номер – 722580408101000002 

Местонахождение – Могилевская обл., Кировский р-н, Боровицкий с/с, 
п. Скачек, ул. Шоссейная, 1

Начальная цена (начальная цена в бел. руб. образца 2000 года) – 
11 602,80 (116 028 000) белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка (сумма задатка в бел. руб. образца 2000 года) – 
1 000 (10 000 000) белорусских рублей

Извещение о проведении 28 сентября 2016 года повторных торгов с условиями 
по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Автомагистраль»

Предмет торгов №2

Здание административно-хозяйственное 
(наименование – здание бытовых помещений 
с котельной с инвентарным номером 420/С-
35887) общей площадью 70,6 кв. м; здание 
административно-хозяйственное (наименова-
ние – здание бытового корпуса со складскими 
помещениями с инвентарным номером 420/С-
36635) общей площадью 252,4 кв. м; соору-
жение неустановленного назначения (наиме-
нование – сооружение благоустройства объ-
екта АБЗ ст. Гутно участок № 3 с инвентар-
ным номером 420/С-47349) общей площадью 
6456,88 кв. м; сооружение неустановленного 
назначения (наименование – сооружение 
благоустройства объекта АБЗ ст. Гутно уча-
сток № 4 с инвентарным номером 420/С-
47350) общей площадью 2781,0 кв. м; 
агрегат минерального порошка ДС-185 (инв. 
№ 042674); агрегат целлюлозной добавки 
(инв. № 042690); асфальтобетоносмеситель 
ДС-158 (инв. № 042652); бункер-накопитель 
/металлоконструкция/ (инв. № 042695); гро-
хот СМД-107 (инв. № 042372); конвейер 
ленточный КЛ-РОЛ-5 (инв. № 041663); кон-
вейер ленточный ТК-172 (инв. № 041655); 
три конвейера ТК-18 (инв. №№ 041532, 
041533 и 041534); подогреватель жидкого 
теплоносителя (инв. № 042658); четыре ци-
стерны 20 м3 (инв. №№ 020100, 020101, 
020102 и 020103); комплектная трансформа-
торная подстанция КТП-250 (инв. № 040086); 
два резервуара стальных 60 и 50 м3 соот-
ветственно (инв. №№ 20097 и 593,3)

Сведения о земельных участках: 
кадастровый номер 423684000060000002, 

площадь – 0,5957 га; 
кадастровый номер 423684000060000003, 

площадь – 1,3591 га; 
423684000060000004, площадь – 1,2704 га

Местонахождение – Гродненская область, 
Лидский район, Дубровенский с/с, 12, 14 

в районе дер. Обманичи 

Начальная цена 
(начальная цена в бел. руб. образца 2000 года) 

– 133 600,33 (1 336 003 337) 
белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 
(сумма задатка в бел. руб. образца 2000 года) 

– 13 000 (130 000 000) 
белорусских рублей

Обременение – аренда

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор торгов: государственное предприятие 
«Витебский областной центр маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, (0212) 42-61-62

Продавец: ОАО «Плисский льнозавод», Витебская обл., Глубокский р-н, г.п. Подсвилье, 
ул. Советская, 83, (029) 598-99-44.

Наименование предмета торгов. Начальная цена (с учетом/до деноминации)
Лот №1. Капитальное строение с инв. №220/С-26912 (Насосная станция 1-го подъема) по 
адресу: Витебская обл., Глубокский р-н, Подсвильский с/с, г.п. Подсвилье, ул. Советская, д. 83, 
площадью 12,6 кв.м, на зем. участке с кадастровым №221585090610000024, площадью 0,0371 га, 
в т.ч. линия электропередачи 0,4 кВ, на зем. участках с кадастровыми №: 221585090610000026, 
221585090610000027, 221585090610000028, 221585090610000029, 221585090610000030, 
221585090610000031, 221585090610000032. Нач. цена: 6 930/69 300 000 руб. без НДС. 
Лот №2. Льнокомбайн ЛКВ-4А, инв. №198, 2005 г.в. Нач. цена: 224/2 240 000 руб. без НДС. 
Лот №3. Льнокомбайн ЛКВ-4А, инв. № 400, 2002 г.в. Нач. цена: 224/2 240 000 руб. без НДС. 
Лот №4. Комбайн льноуборочный самоходный КЛС-3,5 «ПАЛЕССЕ LS-35», 2009 г.в., заводской 
№085, инв. №231. Нач. цена: 19 250/192 500 000 руб. без НДС. 
Лот №5. Автомобиль грузопассажирский вагон УАЗ-39099-4, рег. знак АВ 5987-2, 2008 г.в. Нач. 
цена: 2 814/28 140 000 руб. без НДС. 
Лот №6. Агрегат почвообрабатывающий посевной АПП-6А-01, инв. номер 526, 2009 г.в. Нач. 
цена: 29 240,75/292 407 500 руб. без НДС. 
Лот №7. Производственная база ОАО «Плисский льнозавод» по адресу: Витебская обл., Ушачский р-н, 
г.п. Ушачи, ул. Калининская, д. 118 в т.ч. капитальные строения: Производственный корпус, инв. 
№234/С-8549 площадью 1821 кв.м; Весовая, инв. №234/С-8559 (д.118/4) площадью 243 кв.м; 
Столярная мастерская инв. №234/С-8551 (д. 118/8), площадью 18 кв.м; Насосная, инв. №234/С-
8553 (д. 118/5) площадью 6 кв.м; Гараж-насосная, инв. №234/С-8552 (д.118/11) площадью 157 кв.м; 
Склад льносемян инв. №234/С-8560 (д.118/9) площадью 411 кв.м; Склад готовой продукции инв. 
№234/С-8556 (д.118/1) площадью 631 кв.м; Электроподстанция инв. №234/С-8550 (д. 118/10) 
площадью 23 кв.м; Склад ГСМ, инв. №234/С-8555 (д. 118/3) площадью 32 кв.м; Навес для льна 
№3, инв. №234/С-8616 (д. 118/6) площадью 1298,6 кв.м; Навес для льна №4, инв. №234/С-8617 
(д. 118/7) площадью 173,5 кв.м; Кабельные линии электропередач, инв. №234/С-8649 (д. 118) про-
тяженностью 184,4 м; Линия электропередач, инв. №234/С-8648 (д.118) протяженностью 377,3 м; 
Проходная, инв. №234/С-8554 (д.118/2), площадью 22,9 кв.м, в т.ч.: пешеходная часть, огражде-
ние; оборудование. Имущество расположено на зем. участке с кадастровым №224955100001000185 
площадью 20,6811 га. Нач. цена: 129 349,61/1 293 496 067 руб. без НДС. 
Лот №8. Производственная база ОАО «Плисский льнозавод» по адресу: Витебская обл., Глубок-
ский р-н, Подсвильский с/с, г.п. Подсвилье, ул. Советская, д. 83, т.ч. капитальные строения: 
административно-бытовой корпус, инв. №220/С-5652 площадью 2416,3 кв.м; производственный 
корпус, инв. №220/С-26836 (д. 83, корп. 1) площадью 11309,6 кв.м, в т.ч: кабель 0,4 кВ, кабель 10 кВ;
Заправочная, инв. №220/С-26857 (д. 83, корп. 11) площадью 487,7 кв.м; блок вспомогательных 
помещений, инв. №220/С-26839 (д. 83, корп. 12) площадью 518,4 кв.м, в т.ч.: кабель 0,4 кВ, 
кабель 10 кВ; Материальный склад, инв. №220/С-15281 (д. 83/9) площадью 604,3 кв.м; Электро-
цех, инв. №220/С-15299 (д. 83/10) площадью 97,8 кв.м; Здание автовесовой №1, инв. №220/С-
15286 (д. 83/3) площадью 50,9 кв.м; Автовесовая № 2, инв. №220/С-15297 (д. 83/4) площадью 
50,9 кв.м; Костросборник, инв. №220/С-15292 (д. 83/6) площадью 92,3 кв.м; Здание фильткамеры, 
инв. №220/С-26840 (д. 83 корп. 2) площадью 946,0 кв.м; Конюшня, инв. №220/С-26841 (д. 83, 
корп. 13) площадью 124,9 кв.м; Проходная старого завода, инв. №220/С-26830 (д. 83, корп. 14) 
площадью 8,9 кв.м; Мазутонасосная, инв. №220/С-15284 (д. 83/5) площадью 66,4 кв.м; Шоха №1, 
инв. №220/С-26803 площадью 3434,4 кв.м; Шоха №2, инв. №220/С-26802 площадью 3434,4 кв.м; 
Шоха №3, инв. №220/С-26804 площадью 3436,8 кв.м; Шоха №4, инв. №220/С-26805 площадью 
3427,2 кв.м; Шоха №5, инв. №220/С-26806 площадью 3434,4 кв.м; Шоха №6, инв. №220/С-26801 
площадью 3432,0 кв.м; Шоха №7, инв. №220/С-26807 площадью 3146,4 кв.м; Водонапорная 
башня, инв. №220/С-26800 площадью 11,3 кв.м; Резервуар для мазута с помещением коренных 
задвижек №1, инв. №220/С-26861; Резервуар для мазута с помещением коренных задвижек № 2, 
инв. №220/С-26862; Насосная станция 2-го подъема, в т.ч. водопровод, противопожарные резер-
вуары 2 шт., инв. №220/С-26825 площадью 104,2 кв.м; Трансформаторная подстанция, инв. 
№220/С-15295 (д. 83/8) площадью 21,0 кв.м; Техническая насосная станция, инв. №220/С-26826 
площадью 224,2 кв.м; Сети наружного освещения, инв. №220/С-26827; Эстакада технологических 
трубопроводов, инв. №220/С-26863; Канализационная сеть, инв. №220/С-26828; Водопроводные 
сети, инв. №220/С-26822; Мазутопровод, инв. №220/С-26824; Трасса мазутопровода, инв. №220/
С-26823; Теплотрасса, инв. №220/С-26838; Канализационная напорная сеть, инв. №220/С-26837; 
Канализационно-насосная станция, инв. №220/С-26799 площадью 47,1 кв.м; Оборудование; 
Строительные материалы. Имущество расположено на зем. участке с кадастровым 
№221555400001000019. Нач. цена: 1 095 270,56/10 952 705 627 руб. без НДС. 

Заявления на участие в торгах со всеми необходимыми 
документами принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 
по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский 
областной центр маркетинга». Торги проводятся в соответ-
ствии с Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. 
№415-З «Об экономической несостоятельности (банкрот-
стве)». Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать 
организатору торгов заявление на участие в торгах с прило-
жением документов: заверенного банком документа, под-
тверждающего внесение суммы задатка на р/с, указанный в 
извещении; для индивидуального предпринимателя – копии 
свидетельства о гос. регистрации индивидуального предпри-
нимателя; для юр. лица – доверенности, выданной представи-
телю юр. лица (кроме случаев, когда юр.лицо представляет 
его руководитель), а также копии свидетельства о гос. реги-
страции юр. лица; для иностранного юр.лица, иностранной 
организации, не являющейся юр.лицом, созданной в соот-
ветствии с законодательством иностранных государств ино-

странным государством и его административно-тер рито-
риальными единицами в лице уполномоченных органов, 
международной организации – легализованных в установлен-
ном порядке копий учредительных документов, выписки из 
торгового реестра страны происхождения (выписка должна 
быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заяв-
ления на участие в торгах) либо иного эквивалентного дока-
зательства статуса юр. лица в соответствии с законодатель-
ством страны происхождения, документа о финансовой со-
стоятельности, выданного обслуживающим банком; для пред-
ставителя гражданина РБ, в том числе индивидуального 
предпринимателя, – доверенности, оформленной в соответ-
ствии с законодательством. При подаче документов на участие 
в торгах граждане РБ, иностранные граждане и лица без граж-
данства, а также граждане РБ, постоянно проживающие за 
пределами РБ, представители юр. лиц РБ, предъявляют па-
спорт или иной документ, удостоверяющий личность. Имуще-
ство считается проданным лицу, которое предложило на торгах 

самую высокую цену. В случае если торги признаны несосто-
явшимися, предмет торгов продается единственному участни-
ку, подавшему заявление на участие в торгах (либо явивше-
муся для участия в них) при его согласии по начальной цене, 
увеличенной на 5%. Победитель торгов в день проведения 
торгов подписывает протокол. Победитель торгов (претендент 
на покупку) обязан: в течение 5 (пяти) дней со для проведения 
торгов возместить затраты на организацию и проведение тор-
гов, затраты по оценке имущества, изготовлению документа-
ции, необходимой для проведения торгов; в течение пяти ра-
бочих дней со дня проведения торгов подписать договор купли-
продажи; оплатить предмет торгов в порядке и в сроки, уста-
новленные договором купли-продажи. Организатор торгов 
вправе отказаться от проведения торгов не позднее, чем за 
5 дней до даты их проведения. Имущество бывшее в употре-
блении. Ознакомление с объектом осуществляется в рабочие 
дни с 8.30 до 17.00. Конт. тел.: (0212) 42-61-62, (029) 510-07-63, 
е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by.

Лот №9. Капитальное строение с инв. №220/С-15300 (Гараж для автомашин) по адресу: Витеб-
ская обл., Глубокский р-н, Подсвильский с/с, г.п. Подсвилье, ул. Советская, д. 83, корп. 7, площа-
дью 1060,7 кв.м, на зем. участке с кадастровым №221585090610000023 площадью 0,2819 га. 
Нач. цена: 18 463,80/184 638 000 руб. без НДС. 

Лот №10. Автомобиль грузопассажирский вагон ГАЗ 2705, рег. знак АА 2181-2, 2005 г.в. Нач. 
цена: 130/1 300 000 руб. без НДС. Задаток: 13/130 000 руб.

Лот №11. Прицеп бортовой тентовый МАЗ 837810 014, рег. номер А 1258 А-2, 2008 г.в. Нач. 
цена: 630/6 300 000 руб. без НДС. 

Лот №12. Механическая ножовка 872m, инв. №369, 1997 г.в. Нач. цена: 136/1 360 000 руб. без НДС. 

Лот №13. Станок деревообрабатывающий КЛ-96, инв. №181, 1979 г.в. Нач. цена: 148/1 480 000 
руб. без НДС.

Лот №14. Комбайн льноуборочный КЛС-3,5, рег. знак ВВ-2 1512, 2008 г.в. Нач. цена: 2 860/
28 600 000 руб. без НДС. 

Лот №15. Комбайн льноуборочный самоходный КЛС-3,5 Полессе LS35, рег. знак БХ 9339, 2009 г.в. 
Нач. цена: 3 230/32 300 000 руб. без НДС. 

Лот №16. Сверлильный станок 2Н-118, инв. №10, 1966 г.в. Нач. цена: 82/820 000 руб. без НДС. 

Лот №17. Машина раскладочная МР-1400, инв. №533, 2010 г.в. Нач. цена: 1084,94/10 849 397 
руб. без НДС. 

Лот №18. Машина слоеформирующая МС 6,97, инв. №534, 2010 г.в. Нач. цена: 2 712,35/27 123 492 
руб. без НДС. 

Лот №19. Машина трясильная ТН-112-01, инв. №539, 2010 г.в. Нач. цена: 1855,68/18 556 820 
руб. без НДС. 

Лот №20 Агрегат мяльно-трепальный МТА-2Л, инв. №538, 2010 г.в. Нач. цена: 17588,53/175 885 308 
руб. без НДС. 

Лот №21. Машина мяльная М-110-Л, инв. №537, 2010 г.в. Нач. цена: 2 445,39/24 453 864 руб. 
без НДС. 

Лот №22. Панель автоматизации, инв. №551, 2011 г.в. Нач. цена: 51,29/512 949 руб. без НДС. 

Лоты №№23-26. Сушилка СКП-10КУ, 1979 г.в. Нач. цена за 1 лот: 1457,68/14 576 799 руб. без 
НДС. 

Лоты №№27-30. Трясильная машина ТГ-135, г.в. Нач. цена за 1 лот: 176,33/1 763 329 руб. без НДС. 

Лот №31. Пресс РП-5, инв. № 179, инв. №179, 1979 г.в. Нач. цена: 147,43/1 474 323 руб. без НДС. 

Лот №32. Машина СМТ-200, инв. №235, 1985 г.в. Нач. цена: 302,17/3 021 725 руб. без НДС. 

Лот №33. Машина МТА-1Л, инв. №256, 1988 г.в. Нач. цена: 2706,48/27 064 837 руб. без НДС.

Лот №34. Кудельно-приготовительный агрегат КПЛМ-2М, инв. №167, 1979 г.в. Нач. цена: 106,32/
1 063 222 руб. без НДС. 

Лот №35. Циклон ЦН-15, инв. №322, 1992 г.в. Нач. цена: 268,43/2 684 307 руб. без НДС. 

Лот №36. Пресс паковочный РП-5, инв. №50, 1972 г.в. Нач. цена: 206,75/2 067 499 руб. без НДС. 

Лот №37. Пресс паковочный РП, инв. №51, 1974 г.в. Нач. цена: 397,20/3 971 973 руб. без НДС. 

Лот №38. Пресс НВВ, инв. №57, 1990 г.в. Нач. цена: 288,56/2 885 623 руб. без НДС. 

Лот №39. Трепальное колесо, инв. №104,1965 г.в. Нач. цена: 156,71/1 567 135 руб. без НДС. 

Лот №40. Машина разрывная (гидропресс), инв. №63, 1996 г.в. Нач. цена: 197,21/1 972 123 руб. 
без НДС. 

Лот №41. Циклон, инв. №299, 1991 г.в. Нач. цена: 15,34/153 376 руб. 

Лот №42. Машина сушильная СКП-10КУ, инв. №39, 1985 г.в. Нач. цена: 139,84/1 398 372 руб. 
без НДС. 

Лот №43. Станок СМТ-200М, инв. №250, 1987 г.в. Нач. цена: 161,22/1 612 203 руб. без НДС. 

Лот №44. Машина МТА-2Л, инв. №188, 2005 г.в. Нач. цена: 11992,18/119 921 801 руб. без НДС. 

Лот №45. Самоходный оборачиватель лент льна «ОСЛ-1», инв. №512, 2009 г.в. Нач. цена: 
1408,75/14 087 490 руб. без НДС. 

Повторные торги состоятся 22.09.2016 в 15.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП 
«Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатков и подачи заявлений на 
участие в торгах: с 07.09.2016 с 8.30 по 21.09.2016 до 17.30. Шаг аукциона устанавливается в 
сумме 5% от начальной цены лота. Задаток составляет 10% от начальной цены лота и пере-
числяется на р/с №3012470594456 в РКЦ №39 филиала ОАО «Белагропромбанк» Витебское 
облуправление, код 424, УНП 300019491. Получатель платежа: ОАО «Плисский льнозовод». 
Движимое имущество расположено по адресу: Витебская обл., Глубокский р-н, г.п. Подсвилье, 
ул. Советская, 83. Условие аукциона: оплата НДС сверх цены продажи имущества. Ранее 
опубликованные извещения: газета «Звязда», «Веснiк Глыбоччыны» 03.08.2016.

Извещение о проведении 22 сентября 2016 года повторных торгов с условиями 
по продаже имущества, принадлежащего ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ»


