
6 11.12 2019 г.ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 16 января 2020 года проводит 1-й открытый 

аукцион по продаже имущества республиканской собственности

Номер 
лота

Наименование техники
Местонахождение 

объекта

Начальная 
цена продажи 

(бел. руб.)

Сумма 

задатка 
(бел. руб.)

1
Гусеничное шасси МТ-Лбу (демилитаризованное) ш. 108710051 дв. 17526 
1987 г. 4 кат. 8 408 км 

г. Минск,

 в/ч 63755
80 000,00 16 000,00

2
Гусеничное шасси МТ-Лбу (демилитаризованное) ш. 108501022 дв. 914407 
1985 г. 4 кат. 382 км 

г. Минск,

 в/ч 63755
85 000,00 17 000,00

3 Грузовой бортовой КрАЗ-260 ш. 0684790 дв. 29629 1990 г. 4 кат. 34 952 км г. Береза, в/ч 23324 7500,00 1500,00

4
Грузовой бортовой КрАЗ-260 ш. Х1С000260L0684302 дв. 25429 1990 г. 4 кат. 
79 447 км 

г. Береза,

 в/ч 23324
7000,00 1400,00

5
Грузовой бортовой Урал-4320 ш. 079206 дв. 109925 1987 г. 4 кат. 

78 405 км

г. Старые Дороги,

 в/ч 48668
8300,00 1660,00

6
Грузовой бортовой Урал-432000-01 ш.172021 дв. 762933 1991 г. 4 кат. 

98 050 км

г. Старые Дороги,

 в/ч 48668
8200,00 1640,00

7
Грузовой бортовой Урал-4320-0011 ш. 012134 дв. 407964 1982 г. 3 кат. 

84 238 км

г. Старые Дороги,

 в/ч 48668
8200,00 1640,00

8 Автошасси КамАЗ-43101 ш. 0002021 дв. 0459844 1989 г. 4 кат. 47 459 км
г. Старые Дороги,

 в/ч 48668
8500,00 1700,00

9

Специальный автомобиль Урал-375АМ с кузовом-фургоном К-375 в составе: 
Кузов-фургон К-375 № 101952 1986 г. 4 кат. 

Автошасси Урал-375АМ ш. 451055 дв. 729735 1986 г. 4 кат. 8 545 км

г. Береза,

 в/ч 23324
6500,00 1300,00

10

Специальный автомобиль Урал-375АМ с кузовом-фургоном К2-375 в составе: 
Кузов-фургон К2-375 № 081516 1986 г. 4 кат. 

Автошасси Урал-375АМ ш. 449730 дв. 690774 1986 г. 4 кат. 5 300 км

г. Береза,

 в/ч 23324
6500,00 1300,00

11

Специальный автомобиль Урал-375АМ с кузовом-фургоном К2-375 в составе: 
Кузов-фургон К2-375 № 020333 1986 г. 4 кат. 

Автошасси Урал-375АМ ш. 444700 дв. 574771 1986 г. 4 кат. 4 632 км

г. Береза,

 в/ч 23324
6500,00 1300,00

12

Специальный автомобиль Урал-375АМ с кузовом-фургоном К2-375 в составе: 
Кузов-фургон К2-375 № 081521 1986 г. 4 кат. 

Автошасси Урал-375АМ ш. 449474 дв. 682016 1986 г. 4 кат. 5 330 км

г. Береза,

 в/ч 23324
6500,00 1300,00

13

Специальный автомобиль Урал-375АМ с кузовом-фургоном К-375 в составе: 
Кузов-фургон К-375 № 101953 1986 г. 4 кат. 

Автошасси Урал-375АМ ш. 451279 дв. 734240 1986 г. 4 кат. 4 360 км

г. Береза,

 в/ч 23324
6500,00 1300,00

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 16 января 2020 г. в 10.30.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, оплатившие 
задаток, гарантийный депозит и подавшие заявление на участие в аукционе, соглашение, учредительные и другие необ-
ходимые документы до 15.00 13 января 2020 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет производиться 16 января 2020 г. с 9.00 до 9.45.

Победитель аукциона обязан:

1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3 банковских дней с момента проведения аукциона.

2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым платежом в течение 5 банковских дней для резидентов Респуб-
лики Беларусь и 10 банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь со дня подписания договора купли-продажи.

Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в размере 300,00 белорусских рублей за участие по каждому лоту и 
денежные средства за выигранное имущество перечисляются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: белорусские рубли – р/с 
BY51BPSB30121078830299330000, российские рубли – р/с BY05BPSB30121078830876430000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-СберБанк», 
г. Минск, ул. Чкалова, 18, корп. 1, код BPSBBY2X, УНП 101099370, ОКПО 37401662 Корреспондент-Сбербанк России г. Москва 
№ корсчета 30111810100000000090. Реквизиты банка: БИК 044525225, ИНН 7707083893, к/с в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 
№ 30101810400000000225, без НДС. Справки по тел./факс: (017) 398 05 41 

№ 
Лота

Наименование объекта

Инвентар-
ный номер 
согласно 
данным 

бух. учета

Начальная 
цена 

без НДС, 

бел. руб.

Размер 
задатка 

(10 %),

бел. руб.

1 Комплекс имущества в составе: 721 890,66 72 189,00

№ 
п/п

Недвижимое имущество:

1

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

567 200,00

Технологическое оборудование:

2
Бутылкомоечная машина 
АММ6, заводской № 368

ЛР01219 8700,00

3 Транспортер ящичный ЛР00034 4200,00

4 Транспортер для бутылок Д9-Т4 0001005 2250,00

5
Машина розлива плунжерная 
МРП-8

ЦС00001 4800,00

6

Машина укупорочная 

ЛПМ4-602В.1 0,75, 

заводской № 24/1125/1

ЛР01193 3650,00

7

Машина укупорочная 

Д9-ВАУ-2-05 07 ПЭТ, 

заводской № 19/306/2

ЛР01004 3850,00

8
Инспекционная машина 

В6-ВИА, заводской № 75
0001003 1800,00

9
Автомат для наклейки акциз-
ных марок АНМ-5 0,7, завод-
ской № /02 р.306/1

ЛР01006 2400,00

10
Этикетировочная машина А1-
ВЭ2С-В05, заводской № 289

ЛР01221 2950,00

11
Бутылкомоечная машина БЗ-
АММ-6ПС 0,5, заводской № 454

ЛР00035 4400,00

12 Розливной автомат Т1-ВРА-6А ЛР01222 3850,00

13
Укупорочный автомат ЛПМ4-
602В1

ЛР01217 2600,00

14 Инспекционный автомат АИ-500 ЛР01215 2700,00

15
Машина этикетировочная А1- 
ВЭ2С-БВ 0,5 с блоком наклей-
ки акцизных марок

ЛР00100 3750,00

16 Транспортер для бутылок ЛР00009 2250,00

17

Котел PROTERM GRIZZILY 85 
KLO, заводской 

№ 21074685KLOR12

0001131 1500,00

18

Котел PROTERM GRIZZILY 85 
KLO, заводской 

№ 21064385KLOR12

0001132 1500,00

19 Пожарная сигнализация № 2 0001196 6400,00

Малоценное имущество:

20
Малоценное имущество (1 190 шт.). С перечнем 
можно ознакомиться у организатора торгов

91 140,66

Шаг аукциона – 5 (пять) процентов.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ 

№ 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, 

государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 

приватизации». Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 

10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта произ-

водится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня проведения аукциона, 

если иной срок не будет установлен собранием (комитетом) кредиторов.

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) в течение 

5 (пяти) банковских дней со дня проведения аукциона оплачивает возна-

граждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на 

организацию и проведение результативного аукциона, в размере 2 (двух) 

процентов от окончательной цены продажи предмета аукциона.

Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору торгов 

в указанный в извещении о проведении торгов срок заявление на участие 

в торгах с приложением следующих документов:

– заверенного банком документа, подтверждающего внесение суммы за-

датка на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении о 

проведении торгов;

– для индивидуального предпринимателя – копии свидетельства о государ-

ственной регистрации индивидуального предпринимателя (без нотариаль-

ного засвидетельствования);

– для юридического лица – доверенности, выданной представителю юри-

дического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его 

руководитель), а также копии свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица (без нотариального засвидетельствования);

– для иностранного юридического лица, иностранной организации, не являю-

щейся юридическим лицом, созданной в соответствии с законодательством 

иностранных государств иностранным государством и его административно-

территориальными единицами в лице уполномоченных органов, междуна-

родной организации – легализованных в установленном порядке копий учре-

дительных документов, выписки из торгового реестра страны происхождения 

(выписка должна быть подготовлена в течении шести месяцев до подачи 

заявления на участие в торгах) либо иного эквивалентного доказательства 

статуса юридического лица в соответствии с законодательством страны 

происхождения, документа о финансовой состоятельности, выданного об-

служивающим банком (без нотариального засвидетельствования);

– для представителя гражданина Республики Беларусь, в том числе индиви-

дуального предпринимателя, – доверенности, оформленной в соответствии 

с законодательством.

При подаче документов на участие в торгах граждане Республики Беларусь, 

иностранные граждане и лица без гражданства, а также граждане Республи-

ки Беларусь, постоянно проживающие за пределами Республики Беларусь, 

в том числе представители юридических лиц Республики Беларусь, предъ-

являют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее высокую 

цену приобретения лота по сравнению с предложениями других лиц.

Участникам, не признанным победителями, задаток возвращается в без-

наличной форме в течение 3 банковских дней с момента утверждения 

протокола об итогах торгов. 

Результаты торгов оглашаются публично в день проведения торгов.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление 

на участие в них подано только одним участником, предмет торгов про-

дается этому частнику при его согласии по начальной цене, увеличенной 

на пять процентов. 

Организатор аукциона вправе отказаться от их проведения не позднее, чем 

за пять дней до даты их проведения.

Порядок проведения торгов и оформление участия в торгах определяется 

условиями о проведении торгов, ознакомиться с которыми можно в дни 

приема заявлений на участие в торгах, а также на сайте организатора 

торгов www.rlt.by. 

Предыдущие извещения по лоту № 1 опубликованы в газете «Звязда» от 

23.09.2019 и 02.10.2019.

Аукцион состоится 27.12.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 

каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 

по 26.12.2019 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 

102-21-17.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона Государственное предприятие 

«Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Пуховичский пищекомбинат» в лице антикризисного 

управляющего Боброва Д. А. в процедуре экономической несостоятельности 
(банкротстве) проводит открытый аукцион по продаже имущества в составе:

Извещение о проведении 
повторного аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Ме-

лежа, 5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Трест № 26 Железобетонмонтаж», г. Минск, 

ул. Харьковская, д. 15, 3-й этаж, тел. +375 17 256 90 09

Предмет аукциона

Имущество, реализуемое одним лотом по адресу: 

Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 254В

Лот 
№

Наименование (назначение)

1

Открытый склад металла № 1 (сооружение специализированное 

складов, хранилищ) общей площадью 10 146,7 кв. м, инвентарный 

номер 350/C-187388. Здание теплопункта (здание специализи-

рованное энергетики) общей площадью 42,9 кв. м, инвентарный 

номер 350/C-88096. Кран консольный козловой, инв. номер по 

бухучету 920

В состав лота входит иное имущество. Подробная информация на сайте 

организатора WWW.CPO.BY

Сведения о земельном участке: общ. пл. 1,6690 га, предоставлен продав-

цу на праве постоянного пользования для эксплуатации и обслуживания 

открытого склада металла № 1, здания теплопункта

Начальная цена с НДС 20 %: 87 204,61 белорусского рубля (BYN)

Шаг аукциона: 4360,23 белорусского рубля (BYN)

Имущество, реализуемое одним лотом по адресу: Гомельская обл., 

г. Гомель, ул. Барыкина, 254Д

2

Канализационно-насосная станция (здание специализированное 

коммунального хозяйства) общей площадью 31,9 кв. м, инвентар-

ный номер 350/C-88092

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,0464 га, предоставлен продав-

цу на праве постоянного пользования для эксплуатации и обслуживания 

канализационно-насосной станции

Начальная цена с НДС 20 %: 7 296,00 белорусского рубля (BYN)

Шаг аукциона: 364,80 белорусского рубля (BYN)

Имущество, реализуемое одним лотом по адресу: Гомельская обл., 
г. Гомель, ул. Барыкина, 254

3

Здание АБК с цехом по производству м/к (здание многофунк-

циональное) общей площадью 3 030 кв. м, инвентарный номер 

350/C-88086. Здание проходной (здание неустановленного на-

значения) общей площадью 8,7 кв. м, инв. номер 350/C-187432. 
Линия электропередачи (сооружение специализированное энерге-

тики) протяженностью 1 041,0 м, инвентарный номер 350/C-187432. 

Адрес: г. Гомель, линия электропередачи от П/С КПД по ул. Объ-

ездной до ТП-200 по ул. Барыкина, 254. Линия электропередачи 
(сооружение специализированное энергетики) протяженностью 

1159,7 м, инвентарный номер 350/C-188234. Адрес: г. Гомель, линия 

электропередачи от ТП-200 по ул. Барыкина, 254 до опоры № 1. 

Канализационная сеть (сооружение специализированное водо-

хозяйственного назначения) протяженностью 388,7 м, инв. номер 

350/C-188231. Адрес: г. Гомель, канализационная сеть от КК1 до 

здания КНС по ул. Барыкина, 254. Дождевая канализационная 
сеть (сооружение специализированное коммунального хозяй-
ства) протяженностью 473,4 м, инвентарный номер 350/C-187428. 

Адрес: г. Гомель, дождевая канализационная сеть на территории 

производственной базы по Барыкина, 254. Водопроводная сеть 
(сооружение специализированное водохозяйственного назна-
чения) общей площадью 1 938,0 м, инвентарный номер 350/C-

187430. Адрес: г. Гомель, водопроводная сеть от ВК13 до зданий 

по ул. Барыкина, 254. Тепловая сеть (сооружение специализиро-

ванное энергетики). Адрес: г. Гомель, тепловая сеть от точки врезки 

до здания по ул. Барыкина, 254

В состав лота входит следующее имущество: телефонный кабель, ап-

парат факсимильный – 1 шт., компьютер с монитором – 2 шт., прибор 

«Алкатест» – 1 шт., принтер Herox Phaser 3140 – 1 шт., принтер HP 3140 – 

1 шт., рулетка 30 м – 1 шт., травокосилка 128 R 252 71 57-58 – 1 шт., 

штатив ШР-160 – 1 шт., эл. обогреватель маслянный – 1 шт., эл. шкаф 

силовой – 1 шт., бетоносмеситель СБР-260, инв. номер 42, кран-балка, 

инв. номер 622, эл. кран-балка подвесная, инв. номер 706, а также 

многолетние насаждения, в составе: ель – 1 шт., плодовая яблоня – 9 шт., 

ива – 3 шт., тополь – 3 шт., тополь американский – 1 шт., клен – 3 шт., 

рябина – 3 шт., береза – 1 шт.

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,5909 га, предоставлен про-

давцу на праве аренды по 20.06.2024 г. для эксплуатации и обслуживания 

АБК с цехом по производству м/к, проходной

Начальная цена с НДС 20 %: 295 299,55 белорусского рубля (BYN)

Шаг аукциона: 14 764,98 белорусского рубля (BYN)

Порядок ознакомления: Каминский Павел Иванович, ликвидатор, тел. 

8029-659-14-39, Дриневский Виктор Васильевич, начальник производ-

ственного участка, тел. +375(29) 603 49 02

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознако-
миться на сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 

р/с BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» 

по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 

БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр 

промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней 

после проведения аукциона

Срок оплаты: при цене продажи предмета аукциона в сумме до 

49 999,99 BYN – срок оплаты не более 10 (десяти) дней со дня заключе-

ния договора купли-продажи. При цене продажи предмета аукциона в 

сумме свыше 50 000,00 BYN – срок оплаты не более 30 (тридцати) дней 

со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено 

договором купли-продажи

Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов: 
аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке продажи 

имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, 

утвержденным постановлением Совмина РБ от 8 января 2013 г. 

№ 16 «О некоторых вопросах продажи имущества ликвидируемого 

юридического лица». К участию в торгах допускаются лица, подавшие 

организатору аукциона в указанный в извещении срок заявление с 

приложением всех необходимых документов, зарегистрированное в 

журнале регистрации заявлений на участие в торгах, и заключившие с 

организатором торгов договор о задатке. С подробной информацией о 

перечне предоставляемых документов, образцами заявления на участие 

в аукционе и договора о задатке, а также правилами проведения аукцио-

на можно ознакомиться на сайте организатора аукциона www.cpo.by 

В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что заявление 

на участие в них было подано только одним участником либо для участия 

в них явился только один участник, возможна продажа предмета торгов 

этому участнику по начальной цене, увеличенной на 5 %

Затраты на организацию и проведение торгов возмещаются органи-

затору аукциона участником торгов, с которым заключается договор 

купли-продажи в течение 5 дней со дня проведения торгов

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 

в любое время до объявления его проданным без объяснения причин 

снятия

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 

«Звязда» от 23.11.2019 г.

Дата, место 

и время проведения 
аукциона

24.12.2019 в 10.00 по адресу: 

г. Минск, Бетонный проезд, 17

Дата, место 

и время окончания 
приема 

документов

20.12.2019 до 17.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 

ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные 

телефоны

+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 

E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества


