
12.12.2019 г. 15
Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр марке-
тинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел.: +375 212 24-63-12, +375 29 510-07-63. 

Продавец: открытое акционерное общество «Витязь», 210605, Витебская 
обл., г. Витебск, ул. П. Бровки, 13а, тел. +375 212 57-85-08.

Лот № 1. Незавершенное законсервированное капитальное строение с инв. 
№ 200/U-86275, площадью 888 кв. м, назначение – здание неустановленно-
го назначения, расположенное по адресу: Витебская обл., г. Витебск, 

тр-т Старобабиновичский, 17Б/4, готовность строения – 46 %. Незавер-
шенное законсервированное капитальное строение с инв. № 200/U-86269, 
площадью 449,5 кв. м, назначение – здание неустановленного назначения, 
расположенное по адресу: Витебская обл., г. Витебск, тр-т Старобабинович-
ский, 17Б/1, составные части и принадлежности: две пристройки, готовность 
строения – 42 %, готовность двух пристроек – 62 %. Незавершенное закон-
сервированное капитальное строение с инв. № 200/U-86271, площадью

288,6 кв. м, назначение – здание неустановленного назначения, расположен-
ное по адресу: Витебская обл., г. Витебск, тр-т Старобабиновичский, 17Б/ 3, 
составные части и принадлежности: крыльцо, готовность строения – 

68 %, готовность крыльца – 100 %. Незавершенное законсервированное 
капитальное строение с инв. № 200/U-86273, площадью 4722,8 кв. м, на-
значение – здание неустановленного назначения, расположенное по адресу: 
Витебская обл., г. Витебск, тр-т Старобабиновичский, 17Б/ 2, готовность 
строения – 39 %. Незавершенное законсервированное капитальное строение 
инв. № 200/U-86266, площадью 1296,1 кв. м, назначение – здание неуста-
новленного назначения, расположенное по адресу: Витебская обл., 
г. Витебск, тр-т Старобабиновичский, 17Б, составные части и принадлежно-
сти: пристройка, навес, готовность строения – 47 %, готовность пристройки – 
52 %, готовность навеса – 74 %. Объекты расположены на земельном участке 
с кадастровым № 240100000003000151 (договор аренды земельного участка 
по 14.08.2030) площадью 3,9294 га по адресу: Витебская обл., г. Витебск, 
тр-т Старобабиновичский, 17Б, целевое назначение – земельный участок 
для содержания и обслуживания автотранспортного предприятия. Переход 
права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь. Начальная цена: 791 825,69 бел. руб. 
без учета НДС. Задаток: 79 182,56 бел. руб.

Лот № 2 Кап. строение (одноэтажное металлическое здание склада газо-
балоннов (площадка 3) с инв. № 200/С-72741 по адресу: Витебская обл., 
г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 64В/1, площадью 173 кв. м, 
наименование – склад газобаллонов (площадка 3), назначение – здание 
специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ, расположенное на зем. участке с кадастровым 
№ 240100000001000255. Кап. строение (одноэтажное кирпичное здание 

КПП-18) с инв. № 200/С-71772 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Воинов-

Интернационалистов, д. 64В/4, площадью 22 кв. м, наименование – КПП-18, 

назначение – здание неустановленного назначения, расположенное на 
зем. участке с кадастровым № 240100000001000255. Кап. строение с инв. 
№ 200/С-78666 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, участок железной 
дороги Лучеса-Придвинская, 5 км, станция Журжево, подъездной железно-
дорожный путь № 33, протяженность – 299,8 м, наименование – подъездной 
железнодорожный путь № 33, назначение – сооружение специализирован-
ное железнодорожного транспорта, составные части и принадлежности: 
участок подъездного железнодорожного пути № 33, расположенное на зем. 
участках с кадастровыми №№ 240100000003007151, 240100000001000255, 
240100000003007556. Кап. строение с инв. № 200/С-101966 по адресу: 
Витебская обл., г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, телефонная 
канализация к зданиям №№ 64В, 64В/2, 64В/3, 64В/4, протяженность ли-
нейного сооружения – 343,3 м, наименование – телефонная канализация, 
назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства. 
Кап. строение с инв. № 200/С-101967 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, 
ул. Воинов-Интернационалистов, водопровод хозпитьевой к зданиям 

№№ 64В, 64В/2, 64В/3, протяженность линейного сооружения – 780,1 м, наи-
менование – водопровод хозпитьевой, назначение – сооружение специали-
зированное коммунального хозяйства. Кап. строение с инв. № 200/С-101971 
по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, кана-
лизация хозфекальная от зданий №№ 64В, 64В/2, 64В/3, протяженность ли-
нейного сооружения – 445,4 м, наименование – канализация хозфекальная, 
назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства. 
Кап. строение с инв. № 200/С-101972 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, 
ул. Воинов-Интернационалистов, наружное освещение вблизи зданий 

№№ 64В, 64В/1, 64В/2, 64В/3, 64В/4, протяженность линейного сооружения – 

429,4 м, наименование – наружное освещение, назначение – сооружение 
специализированное энергетики, расположенное на зем. участке с када-
стровым № 240100000001000255. Кап. строение с инв. № 200/С-101973 по 
адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, склад 
ГСМ вблизи здания № 64В, наименование – склад ГСМ, назначение – 

сооружение специализированное складов, хранилищ, составные части и 
принадлежности: емкость, емкость, емкость, емкость, молниеотвод, рас-
положенное на зем. участке с кадастровым № 240100000001000255. Кап. 
строение с инв. № 200/С-101974 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, 

ул. Воинов-Интернационалистов, канализация ливневая от зданий №№ 64В, 
64В/2, 64В/3, протяженность линейного сооружения – 970,6 м, наименование – 

канализация ливневая, назначение – сооружение специализированное 
коммунального хозяйства. Кап. строение с инв. № 200/С-102120 по адресу: 
Витебская обл., г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, наружная тепло-
трасса к зданиям №№ 64В, 64В/2, 64В/3, 64В/4, протяженность – 306,9 м, 
наименование – наружная теплотрасса, назначение – сооружение специали-
зированное энергетики, составные части и принадлежности: шесть участков 
сети, расположенное на зем. участке с кадастровым № 240100000001000255. 
Кап. строение (двухэтажное панельное здание складского корпуса № 1 
(площадка 3) с рампой) с инв. № 200/С-72898 по адресу: Витебская обл., 
г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, д.64В, площадью 2920 кв. м, 
наименование – складской корпус № 1 (площадка 3), назначение – здание 
специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ, составные части и принадлежности: рампа, рас-
положенное на зем. участке с кадастровым № 240100000001000255. Кап. 
строение (двухэтажное смешанной конструкции здание складского корпуса 

№ 2 с рампой) с инв. № 200/С-72749 по адресу: Витебская обл., 
г.  Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 64В/2, площадью 2396 кв. м, 
наименование – складской корпус № 2 (площадка 3), назначение – здание 
специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ, составные части и принадлежности: рампа, рас-
положенное на зем. участке с кадастровым № 240100000001000255. Кап. 
строение (двухэтажное кирпичное здание склада ОМТС с бытовыми поме-
щениями (корпус 3)) с инв. № 200/С-72750 по адресу: Витебская обл., 
г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 64В/3, площадью 1883 кв. м, 
наименование – склад ОМТС с бытовыми помещениями (корпус 3), назначе-
ние – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ, расположенное на зем. участке с када-
стровым № 240100000001000255. Кап. строение с инв. № 200/С-101970 по 
адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 64 В, 
благоустройство территории, площадью 13216 кв. м, наименование – бла-
гоустройство территории, назначение – сооружение многофункциональное, 
составные части и принадлежности: проезжая часть, ограждение, трое ворот, 
две калитки, две крановые эстакады, громоотвод, расположенное на зем. 
участке с кадастровым № 240100000001000255. Кран мостовой подвесной 
электрический КМПЭ-1,0 с инв. № 88400321, кран мостовой подвесной 
электрический КМПЭ-1,0 с инв. № 88400318, по адресу: Витебская обл., 
г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, 64В/1. Кран мостовой подвесной 
электрический КМПЭ-1,0 с инв. № 95400420 по адресу: Витебская обл., 

г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, 64В/2. Кран мостовой опорный 
электрический с кабиной 10-5К-14-12-У1 с инв. № 92400397, кран мостовой 
подвесной электрический КМПЭ-3,2 с инв. № 85400217, кран мостовой 
подвесной электрический КМПЭ-3,2 с инв. № 85400198, кран мостовой под-
весной электрический КМПЭ-5 с инв. № 86400234, кран мостовой подвесной 
электрический КМПЭ-5 с инв. № 86400235, по адресу: Витебская обл., 
г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, 64В. Имущество расположено 
на: земельный участок с кадастровым № 240100000001000255 (право по-
стоянного пользования) по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Воинов-

Интернационалистов,  64В; земельные участки с кадастровы-
ми №№ 240100000003007151 (право аренды), № 240100000003007556 
(право аренды) по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Воинов-
Интернационалистов, 64. Лот № 2 продается при условии продажи Лота 
№ 1. В случае проведения нерезультативных торгов по Лоту № 1, Лот 
№ 2 снимается с торгов.
Начальная цена: 2 557 517,45 бел. руб. без учета НДС. 

Задаток: 255 751,74 бел. руб.

Обременение по лотам № 1 и № 2: запрещение совершения регистра-
ционных действий. Разрешение управления принудительного исполнения 
Главного управления юистиции Витебского облисполкома от 29.07.2019 
на проведение аукциона при условии перечисления денежных средств по-
купателем от покупки лота № 1 и лота № 2 на депозитный счет Управления 
принудительного исполнения ГУЮ Витоблисполкома.
Дата, время и место проведения повторного аукциона: 24.12.2019 в 11.00 
по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр 
маркетинга». Срок внесения задатков и приема документов: с 12.12.2019 
с 08.30 по 23.12.2019 до 17.30. Задаток перечисляется на р/с ККУП «Ви-
тебский областной центр маркетинга» № BY93MTBK30120001093300066782 
ЗАО «МТБанк» г. Минск, БИК MTBKBY22, УНП 390477566. Заявления на 
участие в аукционе со всеми необходимыми документами принимаются 
в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, д. 5, в 
ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Ранее опубликованное 
извещение: газета «Звязда» 12.10.2019, 14.11.2019, 28.11.2019.

Условия аукциона: Победитель аукциона (единственный участник аукцио-
на) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня проведения аукциона обязан 
перечислить затраты на организацию и проведение аукциона, возместить 
затраты по подготовке документации, необходимой для проведения аук-
циона (в т. ч. затраты по оценке имущества) на р/с, указанный в протоколе 
аукциона; подписать договор купли-продажи в течение 20 календарных дней 
со дня проведения аукциона, оплатить предмет торгов в порядке и сроки, 
установленные договором купли-продажи. НДС от цены продажи имущества 
уплачивается сверх стоимости объекта. 

Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609. Лица, желающие 
участвовать в аукционе, обязаны подать организатору аукциона заявление 
на участие в аукционе, подписать соглашение установленной формы с при-
ложением документов: документ, подтверждающий внесение суммы задатка 
на р/счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юр. лицом или индиви-
дуальным предпринимателем РБ – копия документа, подтверждающего гос. 
регистрацию юр. лица или индивидуального предпринимателя, без нотари-
ального засвидетельствования; иностранным юр. лицом – легализованные 
в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из 
торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена 
не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо 
иное эквивалентное доказательство юр. статуса в соответствии с законо-
дательством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным 
переводом на белорусский или русский язык; иностранным индивидуальным 
предпринимателем – легализованный в установленном порядке документ, 
подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным перево-
дом на белорусский или русский язык; представителем юридического лица 
РБ – доверенность, выданная в установленном законодательством порядке 
(кроме случаев, когда юр.лицо представляет его руководитель); представи-
телем гражданина или индивидуального предпринимателя РБ – нотариально 
удостоверенная доверенность; представителем иностранного юр. лица, ино-
странного физ. лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, 
легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально 
засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык. При 
подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, 
удостоверяющий личность, руководитель юр. лица – также документ, под-
тверждающий его полномочия Организатор аукциона вправе в любое время, 
но не позднее чем за 3 дня до даты проведения аукциона, отказаться от 
проведения аукциона. Доп. информацию можно получить по тел.: +375 (212) 
24-63-12, +375 29 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ 
В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

ООО «Центр 

Белинвентаризация»

г. Гомель, ул. Гагарина, 46, 
оф. 2-1

 Раздел и установление порядка 

 пользования земельным участком

 Раздел и вычленение изолированных 

 помещений из капитального строения

 Пересчет долей в связи с изменением 

 капитального строения

Извещает о проведении аукциона по продаже 
имущества ОАО «Гомельский радиозавод», 

тел. 8 (0232) 21 60 07

№ 

лота
Наименование объекта

Начальная 
цена про-

дажи лота, 
руб. с НДС

Сумма 

задатка,

руб.

1
– Станок токарно-карусельный 1512Ф3 с 
инв. № 1890, находящийся по адресу: Го-
мельская обл., г. Гомель, ул. Объездная, 9

21 000,00 2100,00

2

– Станок горизонтально-расточной 
2А622Ф2-1 с инв. № 1827, находящийся 
по адресу: Гомельская обл., г. Гомель, 
ул. Объездная, 9

13 000,00 1300,00

Срок и ме-
сто подачи 
заявления

По 10 января 2020 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от 
даты опубликования настоящего извещения по адресу: 
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Дата, время 
и место 

проведения 
аукциона

14 января 2020 г. в 10.00 

по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Номер 

р/с для 

перечисле-
ния задатка

BY71 BPSB 3012 1783 3901 0933 0000 в РД № 300 ОАО 
«БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 491323266. 

Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация». 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе со-
гласно извещению в газете «Звязда» от 12.12.2019 г.

Условия 
продажи

Объекты продаются в собственность. Шаг аукционных 
торгов – 5 %, заключить договор купли-продажи в течение 
20 календарных дней после подписания протокола о ре-
зультатах аукциона, оплатить стоимость объекта согласно 
договору купли-продажи. Победитель возмещает затраты 
на организацию и проведение аукциона

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, 

по тел. (0232) 75 06 62, (029) 341 15 45

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО 
АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

ОАО «МОСТОСТРОЙ» филиал «Мостоотряд № 58»
Предмет торгов: лот – капитальное строение с инвентарным номером 
100/С-86216 (наименование – склад II группы; назначение – здание спе-
циализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ), площадью 2 039,3 кв. м, расположенное на земель-
ном участке с кадастровым номером 140100000001029588 площадью 
2,0163 га по адресу: Брестская обл., г. Брест, ул. Красногвардейская, 108Г. 
Составные части и принадлежности: забор железобетонный, линия 
электропередачи, система водопровода

Начальная цена, 
руб. (без учета НДС)

104 793,60 Размер задатка, руб. 3 120,00

Продавец
Филиал «Мостоотряд № 58» ОАО «Мостострой», 
УНП 201028628

Организатор 
аукциона

Брестский филиал РУП «Институт недвижимости 
и оценки»

Реквизиты 
для перечисления 

задатка

BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк» Региональная дирекция № 100 по 
Брестской области, BIC Банка BPSBBY2X, УНП 
201028245

Условия продажи Без условий

Срок заключения 
договора 

купли-продажи

В течение 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона

Условия оплаты
В соответствии с заключенным договором купли-
продажи

Информация 
о возмещении 

затрат

Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает 
возмещение затрат Организатору аукциона 
в течение 3 рабочих дней со дня подписания 
протокола аукциона

Аукцион состоится 24 декабря 2019 г. в 11.00 
по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10–325

Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия 
в аукционе, а также иную информацию можно узнать у организатора 
аукциона по телефонам: 8 (0162) 20-92-13, 21-88-81, 8 (029) 626-72-52

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Брест, 
ул. Наганова, 10, 329, в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 23 декабря 2019 г. до 17.00

Ранее извещение о продаже имущества ОАО «МОСТОСТРОЙ» филиал 
«Мостоотряд № 58» опубликовано в газете «Звязда» от 05.11.2019

Извещение о проведении аукциона
Организатор 

аукциона
ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5, 
корп. 2, пом. 1703

Продавец
ООО «Вариант», г. Минск, ул. Павловского, д. 11, 
комн. 37, литер Ж 1-2/К

Предмет аукциона: транспортные средства, бывшие в употреблении

Местонахождение: Брестская область, Березовский р-н, 

с/с Березовский, 7

№ 
лота

Наименование
Начальная 

цена без учета 
НДС, бел. руб.

Шаг аук-
циона, 

бел. руб.

1
Полуприцеп-самосвал «Meiller MHKS 
41/3», 2006 г. в., рег. знак 8127 АА-1

23 200,00 1160,00

2
Полуприцеп-самосвал «Schmitz SKI 
24», 2009 г. в., рег. знак A 7081 B-1

28 000,00 1400,00

3
Седельный тягач «MAN TGX 18. 480», 
2008 г. в., рег. знак AK 0037-1

46 000,00 2300,00

4
Седельный тягач «MAN TGA 18. 480», 
2005 г. в., рег. знак AK 0095-1

39 614,45 1980,72

5
Полуприцеп «MAZ 93866», 1994 г. в., 
рег. знак 9794АА

1900,00 95,00

6
Грузовой автомобиль «MAN 19272», 
1991 г. в., рег. знак AK 0096-1

56 926,61 2846,33

7
Грузовой автомобиль «Renault», 

1999 г. в., рег. знак AВ 5207-1
7900,00 395,00

8
Грузовой автомобиль «Mudan MD 
1042 D», 2008 г. в., рег. знак AВ 2713-1

4500,00 225,00

9
Легковой автомобиль «UAZ 315123», 
2004 г. в., рег. знак 6265 BB-1

4500,00 225,00

10
Прицеп «Pricep Samodelnyi», 1995 г. в., 
рег. знак 9795AA

860,00 43,00

11
Мотоцикл «MMVZ 3.112 14», 2004 г. в., 
рег. знак 0583AB

440,00 22,00

12
Грузовой автомобиль «КAMAZ 
43105», 1985 г. в., рег. знак AA5874

994,10 49,71

13
Кран «КрАЗ 250», рег. знак 
AB5374-1

5700,00 285,00

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни по предвари-
тельному согласованию, контактный телефон +375 (44) 704-92-06

Лица, желающие принять участие в аукционе, обязаны внести задаток 
и подать организатору торгов в установленный срок заявление с при-
ложением всех необходимых документов

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских 
рублях перечисляется на р/с BY92BELB30120048350080226000 в ОАО 
«Банк БелВЭБ», г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; УНП 
191224638; ОКПО 378531865000, получатель платежа – ООО «ИПМ-
Консалт оценка»

Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления побе-
дителя торгов и порядок оформления результатов аукциона опреде-
ляется ст. 127, 128, 129 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 г. 
№ 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)»

Срок заключения договора 
купли-продажи

5 (пять) рабочих дней 

со дня проведения торгов

Условия оплаты предмета аукциона

Предмет аукциона должен быть оплачен покупателем в течение 
10 (десяти) рабочих дней со дня проведения аукциона

Победитель аукциона либо единственный участник, согласившийся при-
обрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, 
обязан возместить затраты на организацию и проведение аукциона, 
а также оплатить вознаграждение организатору аукциона в размере 
от 0,5 до 5 процентов от цены продажи предмета аукциона в течение 
5 (пяти) дней со дня проведения аукциона. Подробная информация о 
проведении аукциона, в т. ч. о размере вознаграждения, размещена на 
сайте www.cpo.by

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в лю-
бое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата, время и место проведения аукциона: 14.01.2020 в 12.00, 

г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ООО «ИПМ-Консалт оценка»

Дата, время, место окончания приема заявлений на участие 

в аукционе: 10.01.2020 до 17.00, г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 

пом. 1703, ООО «ИПМ-Консалт оценка»

Контактные телефоны: +375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06. 

E-mail: auction@cpo.by

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 
г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; 
(8029) 690 54 09, BELTORGI.BY.

Продавец: унитарное предприятие «Строительно-монтажное управ-
ление «ПОДЪЕМ» (УНП 192522108) в лице ликвидатора Региса Алексея 
Альбертовича, тел. +37529 378-83-88.

Публичные торги в электронной форме будут проведены 14 января 2020 г. 
с 09.00 до 17.00 на электронной торговой площадке BELTORGI.BY 

№ 
п/п

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

1
Отбойный молоток GSH 11E, 1500 Вт, 25 Дж, 10 кг, 
инв. № 600007

300,00

2
Полуавтомат ИТЛ-300 А «Профессионал» 3 х 380 
б/г, инв. № 142501

312,00

3
Автомашина ГАЗ-3302-14 «Газель», 2006 г. в., 
инв. № 150125

5160,00

4 Вышка (Тур), инв. № 417215 120,00

5 Вышка (Тур) «Вектор 04», инв. № 417214 120,00

6 Блок-модуль, инв. № 110207 1560,00

Местонахождение п. 1–5 – Узденский р-н, аг. Слобода, п. 6 – Минская 
обл., г. Вилейка, ул. Стахановская, 147. Телефон для ознакомления и 
осмотра +37529 698-53-18. 

Для участия в торгах необходимо в срок по 13.01.2020 г. до 17.00: 
1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному 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 % от начальной цены предмета торгов. 
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем 
за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при на-
личии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем 
торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Резуль-
таты торгов оформляются в виде протокола. Участнику, не выигравшему 
торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
торгов. Победителю торгов задаток не возвращается и учитывается при 
окончательных расчетах по приобретению предмета торгов. Если заявка на 
участие в торгах подана только одним участником, торги признаются несо-
стоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку при его 
согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. Победитель 
торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму фактических за-
трат, связанных с организацией и проведением торгов, в течение 5 рабочих 
дней со дня их проведения, а также аукционный сбор. После этого между 
продавцом и победителем торгов в течение десяти рабочих дней со дня 
проведения торгов заключается договор купли-продажи

ООО «ИПМ-Консалт оценка» информирует о снятии с аукциона, 
назначенного на 23.12.2019 в 12.00 (публикация извещения в газете 
«Звязда от 19.11.2019), транспорта, спецтехники (лоты №№ 1–13), 
принадлежащих ООО «Вариант»

Контактные телефоны: +375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06. 

E-mail: auction@cpo.by


