
7 жніўня 2020 г. 7ІНФАРМБЮРО
Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ № 1: 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-17193 (назначение – здание специализированное для производ-
ства текстильных, швейных и кожаных изделий, наименование – главный производственный корпус), 
площадью 29971,7 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г, состоящее из: капитальное строение, 
инв. № 400/D-152212 (назначение – производственное помещение, наименование – главный производствен-
ный корпус), площадью 29418,5 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г-2, и капитальное строение, 
инв. № 400/D-123114 (назначение – помещение неустановленного назначения, наименование – помещение 
неустановленного назначения), площадью 523,0 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г-1; капитальное 
строение, инв. № 400/С-69015 (назначение – здание специализированное обрабатывающей промыш-
ленности, наименование – автоматическая насосная станция пожаротушения), площадью 160,5 кв. м, 
 г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г/2; капитальное строение, инв. № 400/С-69014 (назначение – здание 
специализированное обрабатывающей промышленности, наименование – КПП-120), площадью 19,6 кв. м, 
г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г/1; капитальное строение, инв. № 400/С-97344 (назначение – сооруже-
ние неустановленного назначения, наименование – благоустройство территории), площадью 7950,0 кв. м, 
 г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г, благоустройство территории для обслуживания зданий и сооружений 
главного производственного корпуса; капитальное строение, инв. № 400/С-86338 (назначение – сооруже-
ние специализированное складов, хранилищ, наименование – резервуар для хранения 8%-го раствора 
пенообразователя), объемом 250,0 куб. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, 
инв. № 400/С-58965 (назначение – сооружение неустановленного назначения, наименование – резерву-
ар на 1000 куб. м), объемом 1000 куб. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, 
инв. № 400/С-89988 (назначение – сооружение неустановленного назначения, наименование – площад-
ка под емкости), площадью застройки 119,0 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г; капитальное 
строение, инв. № 400/С-85888 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, 
наименование – канализационная сеть), протяженностью 586,05 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; 
капитальное строение, инв. № 400/С-97346 (назначение – сооружение специализированное коммуналь-
ного хозяйства, наименование – внутриплощадочная фекальная канализация), протяженностью 325,25 м, 
г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, внутриплощадочная фекальная канализационная сеть к зданию 
главного производственного корпуса; капитальное строение, инв. № 400/С-89982 (назначение – сооружение 
специализированное коммунального хозяйства, наименование – внеплощадочная ливневая канализация), 
протяженностью 1940,20 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, инв. № 400/С-97338 
(назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование – внутриплоща-
дочная ливневая канализация), протяженностью 1189,75 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, внутри-
площадочная ливневая сеть к зданиям и сооружениям главного производственного корпуса; капитальное 
строение, инв. № 400/С-89983 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, 
наименование – внеплощадочная напорная канализация), протяженностью 243,80 м, г. Гродно, ул. Максима 
Горького, 121; капитальное строение, инв. № 400/С-55845 (назначение – сооружение специализированное 
энергетики, наименование – внеплощадочная кабельная линия, напряжением 10 кВ), протяженностью 
1018 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, инв. № 400/С-74384 (назначение – 
сооружение специализированное связи, наименование – внутриплощадочная телефонная канализация), 
протяженностью 193,20 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, инв. № 400/С-121799 
(назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование – водопроводная 
сеть), протяженностью 206,65 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, водопроводная сеть от врезки до 
КНС, здания насосной станции и производственного корпуса; капитальное строение, инв. № 400/С-74876 
(назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование – внутриплоща-
дочный пожарный водопровод), протяженностью 227,80 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное 
строение, инв. № 400/С-74877 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяй-
ства, наименование – внутриплощадочный пожарный водопровод), протяженностью 991,36 м, г. Гродно, 
ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, инв. № 400/С-97384 (назначение – сооружение специали-
зированное энергетики, наименование – внутриплощадочная сеть наружного освещения), протяженностью 
420,40 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, внутриплощадочная сеть наружного освещения зданий и 
сооружений главного производственного корпуса; капитальное строение, инв. № 400/С-97380 (назначе-
ние – сооружение специализированное энергетики, наименование – внутриплощадочная электрическая 
сеть 0,4 кВ), протяженностью 353,15 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, электрическая сеть 0,4 кВ к 
зданиям и сооружениям главного производственного корпуса; капитальное строение, инв. № 400/С-97392 
(назначение – сооружение специализированное энергетики, наименование – внутриплощадочная кабель-
ная линия 10 кВ), протяженностью 473,70 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, внутриплощадочная 
кабельная линия 10 кВ от РП-10 кВ до ТП-1, от ТП-1 до ТП-2; капитальное строение, инв. № 400/С-55838 
(назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование – внутрипло-
щадочная напорная канализация), протяженностью 277,25 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капи-
тальное строение, инв. № 400/С-55842 (назначение – сооружение специализированное коммунального 
хозяйства, наименование – внутриплощадочный производственный водопровод), протяженностью 1305,15 м, 
 г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, инв. № 400/С-85887 (назначение – сооружение 
неустановленного назначения, наименование – мостовое сооружение), протяженностью 48,00 м, г. Гродно, 
ул. Максима Горького, 121; внутриплощадочная кабельная линия 10 кВ марки ААБл3*95, протяженностью 155 м,
г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; внутриплощадочная кабельная линия 0,4 кВ марки АВБбШв, про-
тяженностью 70 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; пункты и шкафы распределительные – 68 единиц; 
камера КСО-272 – 5 единиц; трансформаторная подстанция – 3 единицы; панель ЩО-7024; трансформатор 
масляный – 6 единиц; трансформаторные ячейки КРУ-821-00848 – 2 единицы; вентилятор центробежный – 
7 единиц; камера орошения – 7 единиц; кондиционер – 6 единиц; бункер пылеулавливающий – 8 единиц; 
дизель-генератор ДГА-3-48; туя – 3 единицы; липа – 4 единицы

Лот № 1 расположен на земельных участках: 
кадастровый номер 440100000002000562, 
площадью 4,8205 га (назначение – обслужи-
вание зданий и сооружений главного произ-
водственного корпуса) по адресу: г. Гродно, 
ул. Максима Горького, 121Г; кадастровый но-
мер 440100000002006864, площадью 0,0078 га 
(назначение – земельный участок для об-
служивания пешеходного моста) по адресу: 
 г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; ка-
дастровый номер 440100000002006865, 
площадью 0,0016 га (назначение – земель-
ный участок для обслуживания пешеход-
ного моста) по адресу: г. Гродно, ул. Мак-
сима Горького, 121; кадастровый номер 
440100000002006866, площадью 0,0014 га 
(назначение – земельный участок для об-
служивания пешеходного моста) по адресу: 
 г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; када-
стровый номер 440100000002006867, пло-
щадью 0,0073 га (назначение – земельный 
участок для обслуживания пешеходного 
моста) по адресу: г. Гродно, ул. Максима 
Горького, 121

Начальная цена продажи – 3 044 551,60 руб. 
(три миллиона сорок четыре тысячи пятьсот 
пятьдесят один рубль шестьдесят копеек) с 
учетом НДС.
Сумма задатка – 152 227 руб. (сто пятьдесят 
две тысячи двести двадцать семь рублей)

Условия проведения аукциона – возмещение 
победителем аукциона (лицом, приравнен-
ным к победителю аукциона) затрат Продав-
ца на организацию и проведение аукциона, 
в том числе затрат по уплате вознагражде-
ния организатору аукциона в размере 1 % 
от конечной цены продажи объекта. Срок 
заключения договора купли-продажи – не 
позднее 20 рабочих дней с момента подпи-
сания протокола аукциона

Продавец – РУПП «Гроднотекстиль», 
230015, г. Гродно, ул. Горького, 121, тел./
факс 43-99-64

Организатор торгов – Гродненский фили-
ал РУП «Институт недвижимости и оцен-
ки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, 
каб. 209, тел. 55-87-70

Номер р/с для перечисления задатка – 
BY44BLBB30120500833225001001 в Ди-
рекции ОАО «Белинвестбанк» по Грод-
ненской области, код банка BLBBBY2X, 
УНП 500833225

Аукцион состоится 
19 августа 2020 г. в 11.00 

по адресу: Гродненская область, 
 г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника 
аукциона и правила проведения аукциона 
содержатся на сайте организатора аукциона 
https://grino.by/aukcion/.
Объявление о проведении первого аукцио-
на было размещено в газете «Звязда» от 
07.03.2020 г.

Заявления на участие в аукционе принима-
ются по адресу: г. Гродно, ул. Врублевско-
го, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник – 
четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница). Обед –
с 12.30 до 13.18

Последний день приема заявлений – 
17 августа 2020 г. до 15.00

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ЛОТ № 1: капитальное строение, инв. № 410/С-22453 (назначение – 
здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ 2 29 08, наименование – холодильник), 
обшей площадью 1219,7 кв. м, расположенное по адресу: Гродненская 
область, г. Волковыск, ул. Комарова, 1Л

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый 
№ 420850100001011390, площадью 0,3787 га (назначение – земельный 
участок для строительства и обслуживания здания специализированного 
складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хра-
нилищ (холодильник)), расположенном по адресу: Гродненская область, 
г. Волковыск, ул. Комарова, 1Л. Земельный участок имеет ограниче-
ния (обременения) прав в использовании: земельные участки, располо-
женные на природных территориях, подлежащих специальной охране 
(в водоохранной зоне реки, водоема), код 2.4, площадью 0,3787 га

Начальная цена продажи – 103 714,56 руб. (сто три тысячи семьсот че-
тырнадцать рублей пятьдесят шесть копеек) с учетом НДС

Сумма задатка – 10 371 руб. (десять тысяч триста семьдесят один рубль)

Продавец – Волковысский филиал Гродненского областного по-
требительского общества, 231900, г. Волковыск, ул. Брестская, 32, 
тел. 8-01512-621-86

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт не-
движимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 
тел. 55-87-70

Условия аукциона – аукцион без условий. Условия оплаты – по договорен-
ности сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 
20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 07 сентября 2020 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила про-
ведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона 
https://grino.by/aukcion/

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, 
ул. Врублевского, 3, каб. 212, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) 
и с 8.30 до 16.30 (пятница). Обед – с 12.30 до 13.18

Последний день приема заявлений – 03 сентября 2020 г. до 15.00

Телефон для справок: 55-87-71 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

https://grino.by/aukcion/

Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 
сообщает о переносе проведения открытого аукциона с 28.08.2020 на 04.09.2020

Лот № 1: Трактор МТЗ 922.3, 2009 г. в., р/з ТА-6 7228 (складской № по бух. учету 55583251). Нач. цена без НДС: 4 100,28 бел. руб. 
Лот № 2: Прицеп специальный самосвал MAZ-857100-(024), 2007 г. в., р/з 5003 АА-6 (складской № по бух. учету 55581969). Нач. цена без НДС: 

1 563,81 бел. руб.
Лот № 3: Грузовой самосвал MAZ-555132-225, 2009 г. в., р/з АВ 0373-6 (складской № по бух. учету 83206). Нач. цена без НДС: 7 462,86 бел. руб.
Лот № 4: Бетоносмеситель полуприцепной МОАЗ-8403, 2012 г.в., (складской № по бух. учету 1051сТ). Нач. цена без НДС: 3 719,89 бел. руб.
Аукцион состоится 04 сентября 2020 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352.
Извещение о проведении аукциона размещено на сайте Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь gki.gov.by и на сайте ino.by. 

Информация ранее была размещена в номере газеты «Звязда» от 23.07.2020
Доп. информацию можно получить по тел.: +375222-72-41-14, +37529-624-26-25, +37529-550-09-56; эл. почта: Mogilev@ino.by

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж, 
1 октября 2020 г. в 10.00.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивиду-
альные предприниматели и физические лица, оплатившие задаток, 
гарантийный депозит и подавшие заявление на участие в аукционе, 
соглашение, учредительные и другие необходимые документы до 15.00 
28 сентября 2020 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет произво-
диться 1 октября 2020 г. с 9.00 до 9.45.

Победитель аукциона обязан:
1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3-х банковских 

дней с момента проведения аукциона.
2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым 

платежом в течение 5 банковских дней для резидентов Республики 

Беларусь и 10 банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь 
со дня подписания договора купли-продажи.

Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в раз-
мере 300,00 белорусского рубля за участие по каждому лоту и денежные 
средства за выигранное имущество перечисляются на расчетный счет 
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ»: 

белорусские рубли – р/с BY12BELB30120002R20010226000, 
российские рубли – р/с BY64BELB30120002R20040226000 

в ОАО «Банк БелВЭБ», ул. Заславская, 10, код BELBBY2X, УНП 101099370, 
ОКПО 37401662. Корреспондент – ПАО Сбербанк, г. Москва, № кор-
счета 30101810400000000225. Реквизиты банка: БИК 044525225, 
ИНН 7707083893, к/с в ОАО «Банк БелВЭБ» № 30111810800000000659. 
SWIFT/BIC: SABRRUMM. Без НДС. 

Справки по тел./факс: (017) 398-05-41. 

Гомельский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении 08 сентября 2020 г. в 10.00 открытого 
аукциона по продаже одним лотом объектов недвижимости – 

здания и помещения многофункциональных 
с составными частями и принадлежностями, 

принадлежащих открытому акционерному обществу 
«Гомельстекло» на праве собственности

Состав лота № 1:
Здание многофункциональное, инв. № 350/С-81260. Местонахождение: 
Гомельская обл., г. Гомель, ул. Островского, 101/1. Назначение: здание много-
функциональное. Двухэтажное кирпичное строение 1956 года постройки. 
Общая площадь – 503,4 кв. м. Составные части и принадлежности: три кир-
пичные пристройки, терраса, навес.
Части здания общей площадью 362,37 кв. м. сданы в аренду с наибольшим 
сроком по 31.05.2023 г.
Помещение многофункциональное, инв. № 350/D-236573. Местонахожде-
ние: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Островского, 101-2. Назначение: помеще-
ние многофункциональное. Изолированное нежилое помещение в капитальном 
строении 1949 года постройки. Расположение: 1-3 этаж, машинное отделе-
ние. Общая площадь – 3 433,5 кв. м. Составные части и принадлежности: 
11 одноэтажных кирпичных пристроек, 1 трехэтажная кирпичная пристройка, 
3 пристройки из блоков ПГС, 1 пристройка смешанного типа (кирпич, металл), 
машинное отделение, навес над крыльцом, навес, проезжая часть.
Части помещения общей площадью 2 198,71 кв. м. сданы в аренду с наи-
большим сроком по 30.06.2023 г.

Начальная цена лота: 1 012 800,00 рубля (в т. ч. НДС по ставке 20 %). 
Задаток: 10 128,00 рубля (в т. ч. НДС по ставке 20 %)

Земельный участок для обслуживания зданий на праве постоянного пользования 
(общее долевое право, доля 41/50) площадью 0,5306 га с кадастровым номе-
ром 340100000005000758. Переход права на земельный участок осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь

Шаг аукциона – 5 %. Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23, 
каб. 1.1. Заявления на участие в аукционе с приложением необходимых доку-
ментов принимаются по адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23, 2-й этаж, каб. 2-6, 
по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по 07 сентября 2020 г. 
включительно. Подача документов по почте не допускается. Заявления, по-
ступившие позже установленного срока, не рассматриваются. 
В аукционе имеют право участвовать юридические и физические лица, а также 
индивидуальные предприниматели, своевременно подавшие заявление на 
участие в аукционе с приложением необходимых документов, внесшие задаток 
по заявляемому лоту до подачи заявления и прошедшие заключительную 
регистрацию с 09.00 до 10.00 08 сентября 2020 г. Допускается участие на 
стороне покупателя консолидированных участников.
Аукционные торги проводятся в соответствии с действующим законодатель-
ством Республики Беларусь и Положением о порядке организации и прове-
дения аукционов, утвержденным Организатором торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 
на аукционе; лицом, приравненным к победителю, признается единственный 
зарегистрированный участник, выразивший согласие купить Объекты по на-
чальной цене, увеличенной на 5 %. 
При подаче заявления участник должен иметь: 1) копию платежного до-
кумента с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка для участия в 
аукционе; 2) физическое лицо – паспорт; представитель физического лица – 
паспорт и нотариально заверенную доверенность; представитель юриди-
ческого лица (резидента РБ) – паспорт (руководитель – копию документа о 
назначении на должность), доверенность на участие в аукционе и подписание 
документов, копии учредительных документов и свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица и их подлинники для заверения их копий 
организатором аукциона; консолидированные участники дополнительно предо-
ставляют копию договора о совместном участии в аукционе с предъявлением 
оригинала этого договора; представитель юридического лица (нерезидента 
РБ) – легализованные в установленном порядке доверенность на участие в 
аукционе и подписание документов (руководитель – копию документа, под-
тверждающего назначение на должность), копии учредительных документов 
и выписку из государственного (торгового) реестра юридических лиц страны 
происхождения (выписка должна быть датирована не позднее шести месяцев 
до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса юридического лица в соответствии с 
законодательством страны происхождения, документ о финансовой состоя-
тельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой 
организацией, с нотариально удостоверенными переводами на белорусский 
(русский) язык. В случае отсутствия у физического лица текущего счета не-
обходимо его открыть.
Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на 
р/с BY27ALFA30122664720010270000 в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, 
BIC: ALFABY2X. Получатель платежа – Гомельский филиал РУП «Институт 
недвижимости и оценки», УНП 401166490. Назначение платежа: задаток 
для участия в аукционе по лоту № 1 согласно извещению в газете «Звязда» 
от 07 августа 2020 г.
Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшими победителем (лицом, 
приравненным к победителю), будет засчитан в счет окончательной стоимости 
Объектов. Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими победи-
телем аукциона (лицом, приравненным к победителю), Организатор торгов 
возвращает безналичным платежом на их счета в течение 5 рабочих дней со 
дня проведения аукциона. 
Победитель торгов (лицо, приравненное к победителю) обязан: в течение 
3-х рабочих дней после подписания протокола о результатах аукциона уплатить 
Организатору аукциона вознаграждение по результатам аукциона в размере 
1,5 % от окончательной цены продажи Объектов; в течение 15 рабочих дней 
после подписания протокола о результатах аукциона заключить с Продавцом 
договор купли-продажи Объектов; в сроки согласно заключенному договору 
купли-продажи выплатить Продавцу стоимость Объектов, сформированную 
в установленном порядке. Если между Продавцом и Победителем аукциона 
(лицом, приравненным к победителю аукциона) в течение срока, установлен-
ного для заключения договора купли-продажи Объектов, не будет достигнута 
договоренность по срокам и порядку оплаты за Объекты, такая оплата должна 
быть произведена в течение 60 календарных дней с момента заключения до-
говора купли-продажи Объектов

Организатор: Гомельский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Гомель, ул. Артема, 23, тел.: 8 (0232) 32-46-47; 32-18-95; 8 (029) 170-46-47. 

Сайт: gino.by • E-mail: auction-gino@gino.by
Продавец: ОАО «Гомельстекло», г. Гомель, ул. М Ломоносова, 25, 

тел.: 8 (0232) 97-31-34, 8 (029) 674-21-72.

Телефон для справок: 55-87-71 – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», https://grino.by/aukcion/

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 1 октября 2020 года проводит 16-й открытый 
аукцион по продаже имущества республиканской собственности

Номер 
лота

Наименование техники Местонахождение объекта
Начальная 

цена продажи 
(бел. руб.)

Сумма 
задатка 

(бел. руб.)

163
Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном К-66 в составе:
кузов-фургон К-66 № 60380, 1981 г., 4 кат., автошасси ГАЗ-66,
ш. 0230096, дв. 2211558, 1981 г., 3 кат., 6830 км

г. Осиповичи, в/ч 01313 4 100,00 820,00

164 Грузовой бортовой ГАЗ-66-15, ш. 0663303, дв. 98750-91, 1991 г., 4 кат., 1084 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 3 500,00 700,00

165 Грузовой бортовой ГАЗ-66-15, ш. 0663228, дв. 97526-91, 1991 г., 4 кат., 1056 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 3 500,00 700,00

166 Грузовой бортовой Урал-4320, ш. 0112548, дв. 363595, 1988 г., 4 кат., 25471 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 8 200,00 1 640,00

167 Грузовой бортовой КамАЗ-4310, ш. 017432, дв. 875721, 1986 г. 4 кат., 25716 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 8 500,00 1 700,00

168 Грузовой бортовой КамАЗ-4310, ш. 0039389, дв. 0192375, 1987 г., 4 кат., 9560 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 9 000,00 1 800,00

169 Грузовой бортовой КамАЗ-43105, ш. 003817, дв. 756585, 1985 г., 4 кат., 43121 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 8 500,00 1 700,00

170 Грузовой бортовой КамАЗ-43105, ш. 006472, дв. 849435, 1985 г., 4 кат., 43793 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 8 500,00 1 700,00

171 Грузовой бортовой КамАЗ-43105, ш. 007037, дв. 866287, 1986 г., 4 кат., 8106 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 9 000,00 1 800,00

172 Грузовой бортовой КамАЗ-43105, ш. 007052, дв. 866274, 1986 г., 4 кат., 113024 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 8 200,00 1 640,00

173 Седельный тягач КрАЗ-260В, ш. 538359, дв. 948446, 1985 г., 4 кат., 12624 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 9 300,00 1 860,00

174 Седельный тягач КрАЗ-260В, ш. 558012, дв. 983941, 1986 г., 4 кат., 10765 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 8 500,00 1 700,00

175 Седельный тягач КрАЗ-260В, ш. 565312, дв. 00106, 1986 г., 4 кат., 17918 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 8 500,00 1 700,00

176 Автошасси Урал-4320, ш. 019497, дв. 531950, 1983 г., 4 кат., 23790 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 8 000,00 1 600,00

177
Автомобиль Урал-375 с кузовом-фургоном КЦ-375 (модификация К-375) в составе: 
автошасси Урал-375 ш. 372783, дв. 382910, 1982 г., 4 кат., 8125 км, кузов-фургон 
КЦ-375 (модификация К-375) № 12010, 1982 г., 4 кат. 

г. Береза, в/ч 23324 7 500,00 1 500,00

178 Грузовой бортовой Урал-4320-0011, ш. 070565, дв. 037640, 1987 г., 4 кат., 103070 км  г. Береза, в/ч 23324 8 000,00 1 600,00

УНП 190055182.
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