
20 кастрычніка 2017 г. 15ІНФАРМБЮРО
Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, 

пом 1703

Продавец
РУП «СМТ №22», Витебская обл., г. Полоцк, ул. Шенягина, д. 54. 

Тел.: + 375 (214) 48-30-01, 48-30-02, 48-30-03
Лот №1

Имущество, в составе объектов недвижимости, оборудования, 

реализуемое одним лотом, в составе

Наименование Общ. пл.
Инв. 

номер
Склад баллонов (Составные части и принадлежности: покрытие бетон-
ное, ограждение (панели железобетонные), ограждение из металличе-
ских прутьев, обрамленное металлическим уголком), ворота.)

55,1 кв. м
250/C-
34535

Адрес: Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 23В, в 0,3 км к востоку от д. Ксты
Канализационная насосная станция хозфекальная (Составные 
части и принадлежности: надземная и подземная части)

48,8 кв. м
250/C-
34541

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 23В/1, в 0,3 км к востоку от д. Ксты
Площадка к козловому крану (Составные части и принадлежности: 
бетонное покрытие, ограждение, ворота, подкрановые пути)

2 336 
кв. м

250/C-
39623

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, в 0,3 км к востоку от д. Ксты, пло-
щадка к козловому крану
Внеплощадочная канализационная сеть хозфекальная (Составные 
части и принадлежности: участок сети (трубопровод напорный от КНС 
(хозфекальной) до К1 – 2 шт., колодец, трубопровод безнапорный 
от К1 до К)

606 м 
250/C-
39076

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманском с/с, 12 в 0,3 км к востоку от д. Ксты 
внеплощадочная канализационная сеть хозфекальная от КНС (хозфекальной) до колодца 
в г. Полоцке, р-н ул. Строительной, 30/6

В состав лота входит следующее оборудование: 
Электрическая кран-балка (2 тн), инв. номер 05129, кран козловой КК-1-20-25 (20 тн), 
инв. номер 02212, Насос ФГГ-30/10, инв. номер 05153, насос погружной «Гном» 16х16

Сведения
о земельном 

участке

Для обслуживания здания склада баллонов с площадкой для хра-
нения железобетонных изделий предоставлен участок на праве 
постоянного пользования общ. пл. 0,9090 га. 

Начальная цена с НДС 20%: 34 345,92 белорусских рублей 
Шаг аукциона: 1 717,30 белорусских рублей 

Лот №2
Имущество, в составе объектов недвижимости, оборудования, 

материалов, реализуемое одним лотом, в составе

Наименование 
Общ. 
пл.

Инв. 
номер

Производственный корпус 
4234,2 
кв.м

250/D-
36006

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 23-2, в 0,3 км к востоку от д. Ксты
Обременения Договор аренды. Подробная информация на сайте www.cpo.by

Канализационная насосная станция ливневая (Составные части и 
принадлежности: подземная часть, бетонное покрытие (2833 кв. м); 
ограждение (панели железобетонные) длиной 193,2 м; ограждение 
(кирпичи) длиной 9,6 м; дороги и проезды заводской территории наруж-
ной площадью 159 кв. м (покрытие бетонное; плиты железобетонные); 
ворота (1/2 часть)

223,1 
кв.м

250/C-
34540

Адрес: Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 23Г, в 0,3 км к востоку от д. Ксты
Внеплощадочная канализационная сеть ливневая (Составные части 
и принадлежности: участок сети (трубопровод напорный от КНС (ливне-
вой) до К1, колодец К1, трубопровод безнапорный от К1 до К)

785 м
250/C-
39078

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12 в 0,3 км к востоку от д. Ксты, 
внеплощадочная канализационная сеть ливневая от КНС (ливневой) до колодца в г. По-
лоцке, р-н ул. Строительной, 30/6
Сеть ливневой канализации (Составные части и принадлежности:сеть 
ливневой канализации, в т.ч. трубопровод безнапорный, 87 колодцев, 
12 дождеприемников, 25 выпусков.)

2160,5 м
250/C-
36840

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, в 0,3 км к востоку от д. Ксты, сеть 
ливневой канализации

В состав лота входит следующее оборудование: 
Насос ФГГ 50/12,5, инв. номер 05150, насос ФГГ 50/12,5, инв. номер 05151, насос ФГГ 

50/12,5, инв. номер 05152, мост. кран 16-5к-22.5-16-У3, инв. номер 02244, мост. кран 16-
5к-22.5-16-У3, инв. номер 02245, электротельфер канатный 0,5 т, б/н, насос «Гном», б/н

С перечнем материальных запасов (сырье, материалы, инвентарь), входящих в состав пред-
мета аукциона, можно ознакомиться на сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY.

Сведения
о земельном 

участке

Для обслуживания здания канализационной насосной станции 
предоставлен участок на праве постоянного пользования общ. 
пл. 0,6463 га

Начальная цена с НДС 20%: 286 990,39 белорусских рублей 
Шаг аукциона: 14 349,52 белорусских рублей 

Порядок ознаком-
ления по лотам 

№1–2

Ознакомление заинтересованных лиц с предметом аукциона осу-
ществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 
Ответственное лицо: Абловацкий Петр Владимирович, ведущий меха-
ник, контактный телефон: 8 029 212-15-01 

Лот №3
Имущество, в составе объектов недвижимости, оборудования, 

материалов, реализуемое одним лотом, в составе

Наименование
Общ. 
пл.

Инв. 
номер

Цех деревообработки с пилорамой, сушилкой и котельной (Со-
ставные части и принадлежности: навес, пристройка (навес), котель-
ная, дороги и проезды заводской территории наружной площадью 
2936 кв. м; забор (панели железобетонные) длиной 55,8 м; забор (па-
нели железобетонные) длиной 11,8 м; забор (кирпичи) длиной 4,1 м; 
забор (панели железобетонные) длиной 8,2 м)

2439,5 
кв.м

250/C-
34934

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с,12Б, в 0,3 км к востоку от д. Ксты

Вагон-бытовка (Составные части и принадлежности: терраса)
164,4 
кв.м

250/C-
34538

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12Б/2, в 0,3 км к востоку от д. Ксты

Дом-вагон «Нева»
164,8 
кв. м

250/C-
34539

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12Б/3, в 0,3 км к востоку от д. Ксты
Тепловая сеть (Составные части и принадлежности: участок тепловой 
сети: здания формовочного цеха, сооружений бытовых помещений 
(трубопровод тепловой сети от наружной стены здания котельной до 
наружной стены здания формовочного цеха; трубопровод тепловой сети 
от врезки (т.1) до наружной стены сооружения бытового помещения 
производства участка №3; трубопровод тепловой сети от наружной 
сети сооружения бытового помещения производства №3 до наружной 
стены сооружения бытового помещения производства ПТК; участок 
тепловой сети от врезки (т. 2) до наружной стены сооружения бытового 
помещения)

236,8 м
250/C-
39081

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12 в 0,3 км к востоку от д. Ксты, 
тепловая сеть

В состав лота входит следующее оборудование
Наименование Инв. № Наименование Инв. №

Циклон бункерный
б/н – 3 

единицы
Электровентилятор

б/н – 3 

единицы
Котлоагрегат КВ-Т-0.5 40035 Рама лесопильная Р-63-НБ 44145

Кран мостовой 16-5К-22.5 41057 Рама лесопильная Р-63-НБ 44146
Улавливатель отходов УВП-1200 41603 Улавливатель отходов УВП-1200 41604
С перечнем оборудования, материальных запасов (сырье, материалы, инвентарь), входя-
щих в состав предмета аукциона, можно ознакомиться на сайте организатора аукциона 
WWW.CPO.BY

Обременения Договор аренды. Подробная информация на сайте www.cpo.by

Сведения
о земельном участке

Для обслуживания здания цеха деревообработки предоставлен 
участок на праве постоянного пользования общ. пл. 1,1987 га. 
Ограничения (обременения) прав: охранная зона электрических 
сетей напряжением до 1000 В, площадь 0,0223 га

Начальная цена с НДС 20%: 303 064,54 белорусских рублей 
Шаг аукциона: 15 153,23 белорусских рублей 

Порядок 
ознакомления 

по лоту №3

Ознакомление заинтересованных лиц с предметом аукциона осу-
ществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 
13.00. Ответственное лицо: Мысник Наталья Васильевна, замести-
тель управляющего, контактный телефон: МТС +375295163223

Лот №4
Имущество, в составе объектов недвижимости, оборудования, 

материалов, реализуемое одним лотом, в составе

Наименование 
Общ. 
пл.

Инв. 
номер

Контрольно-пропускной пункт (Составные части и принадлежности: 
дороги и проезды заводской территории наружной площадью 4894 кв. м 
(покрытие бетонное; плиты железобетонные; плиты бетонные); ворота 
(1/2 часть); калитка; шлагбаум; забор (панели железобетонные) длиной 
39,8 м; забор (панели железобетонные) длиной 239,6 м; забор (кирпичи) 
длиной 2,2 м; ворота)

18,4 
кв. м

250/C-
33942

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12Г, в 0,3 км к востоку от д. Ксты
Мачта осветительная (инв. №30009) (Составные части и принад-
лежности: мачта, арматура освещения (светильник), площадка про-
жекторная)

4 кв. м
250/C-
39105

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, в 0,3 км к востоку от д. Ксты, мачта 
осветительная
Подкрановые пути (Составные части и принадлежности: бетонная 
площадка под козловые краны)

175,2 м
250/C-
36210

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, в 0,3 км к востоку от д. Ксты
Железнодорожные подъездные пути (Составные части и принад-
лежности: подъездной путь)

386,6 м
250/C-
43215

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12Г, в 0,3 км к востоку от д. Ксты
В состав лота входит следующее оборудование 

Наименование Инв. № Наименование Инв. №
Кран козловой КК-20 41056 Система видеонаблюдения 00429

Подмости шарнирно-панельные 
ПШ-000А (2 ед.)

07402, 
07408

Вагон-бытовка 10001

С перечнем оборудования, материальных запасов (сырье, материалы, инвентарь), входя-
щих в состав предмета аукциона, можно ознакомиться на сайте организатора аукциона 
WWW.CPO.BY

Сведения
о земельном 

участке

Для обслуживания здания контрольно-пропускного пункта с пло-
щадкой для хранения материалов предоставлен участок на праве 
постоянного пользования общ. пл. 3,1766 га.

Начальная цена с НДС 20%: 118 087,59 белорусских рублей 
Шаг аукциона: 5 904,38 белорусских рублей 

Лот №5

Наименование
Общ. 
пл.

Инв. 
номер

Железнодорожные подъездные пути (Составные части и принад-
лежности: подъездной путь, стрелочный перевод)

88,6 м
250/C-
43217

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, в 0,45 км к северо-западу от 
д. Кстовка

Сведения
о земельном 

участке

Для обслуживания железнодорожных подъездных путей предостав-
лен участок на праве постоянного пользования общ. пл. 0,1713 га

Начальная цена с НДС 20%: 3 000,00 белорусских рублей 
Шаг аукциона: 150,00 белорусских рублей 

Лот №6

Наименование 
Общ. 
пл.

Инв. 
номер

Железнодорожные подъездные пути (Составные части и принад-
лежности: подъездной путь, водопропускная труба)

67,0 м
250/C-
43218

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, в 0,52 км к северо-западу от 
д. Кстовка

Сведения
о земельном 

участке

Для содержания и обслуживания подъездных путей предоставлен 
участок на праве постоянного пользования (доля в праве собствен-
ности 1/2) общ. пл. 0,0915 га

Начальная цена с НДС 20%: 2 040,00 белорусских рублей 
Шаг аукциона: 102,00 белорусских рублей

Порядок ознаком-
ления по лотам 

№4–6 

Ознакомление заинтересованных лиц с предметом аукциона осу-
ществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 
Ответственное лицо: Мысник Наталья Васильевна, заместитель управ-
ляющего, контактный телефон: МТС +375 29 516-32-23

Лот №7

Наименование 
Общ. 
пл.

Инв. 
номер

Элементы благоустройства (Составные части и принадлежности: 
покрытие бетонное, ограждение (литер Б), ворота (литер б1), калитка 
(литер б2)

1626 
кв. м

250/C-
43117

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, в 0,3 км к востоку от д. Ксты, 
элементы благоустройства

Сведения
о земельном 

участке

Для обслуживания сооружения элементов благоустройства с ин-
вентарным номером 250/С-43117 предоставлен участок на праве 
постоянного пользования общ. пл. 0,1714 га

Начальная цена с НДС 20%: 9 070,00 белорусских рублей 
Шаг аукциона: 453,50 белорусских рублей 

Порядок ознаком-
ления по лоту №7 

Ознакомление заинтересованных лиц с предметом аукциона осу-
ществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 
Ответственное лицо: Абловацкий Петр Владимирович, ведущий меха-
ник, контактный телефон: МТС +375 29 212-15-01

Лот №8

Наименование 
Общ. 
пл.

Инв. 
номер

Производственный корпус (Составные части и принадлежности: 
общее благоустройство территории – забор (кирпич), две калитки, 
забор (металл), забор (панели железобетонные – 24,0 м и 280,9 м), 
дороги и проезды заводской территории, покрытие бетонное, плиты 
железобетонные)

5694,7 
кв. м

250/D-
36976

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12-1, в 0,3 км к востоку от д. Ксты
В состав лота входит следующее оборудование

Наименование Инв. № Наименование
Инв. 
№

Кран мостовой электрический 
однобалочный Л-595

41070
Кран мостовой 

16-5К-22,5
41071

С перечнем оборудования, материальных запасов (сырье, материалы, инвентарь), входя-
щих в состав предмета аукциона, можно ознакомиться на сайте организатора аукциона 
WWW.CPO.BY

Обременения Договор аренды. Подробная информация на сайте www.cpo.by
Начальная цена с НДС 20%: 1 278 357,82 белорусских рублей 

Шаг аукциона: 63 917,89 белорусских рублей 
Лот №9

Наименование 
Общ. 
пл.

Инв. 
номер

Производственный корпус (Составные части и принадлежности: бетон-
носмесительный цех, склад готовой продукции; общее благоустройство 
территории – забор (кирпич), две калитки, забор (металл), забор (панели 
железобетонные – 24,0 м и 280,9 м), дороги и проезды заводской тер-
ритории, покрытие бетонное, плиты железобетонные)

11371,2 
кв. м

250/D-
36977

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12-2, в 0,3 км к востоку от д. Ксты
Внутриплощадочная канализационная сеть (Составные части и при-
надлежности: трубопровод, безнапорный, трубопровод, 45 колодцев, 
4 дождеприемника, 17 выпусков)

1707,0 
м

250/D-
37674

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с,12, в 0,3 км к востоку от д. Ксты, 
канализационная сеть

В состав лота входит следующее оборудование

Наименование
Инв. 
№

Наименование
Инв. 
№

Кран мостовой 16-5К-22,5 41067 Кран мостовой 16-5К-22,5 41068
Кран мостовой 16-5К-22,5 41069 Кран мостовой 16-5К-22,5 41058
Трансформаторная подстанция 
ТМ-1000

40036
Трансформаторная подстанция ТМ-
1000

40037

Подмости шарнирно-панельные 07403 Подмости шарнирно-панельные 07404
Формы для изготовления бетон-
ных образцов 100*100 (5 компл. по 
2 шт.)

44102
Формы для изготовления бетонных об-
разцов 100*100 (2 компл. по 3 шт.) 44106

С перечнем оборудования, материальных запасов (сырье, материалы, инвентарь), входя-
щих в состав предмета аукциона, можно ознакомиться на сайте организатора аукциона 
WWW.CPO.BY

Начальная цена с НДС 20%: 2 285 653,75 белорусских рублей 
Шаг аукциона: 114 282,69 белорусских рублей 

Лот №10

Наименование 
Общ. 
пл.

Инв. 
номер

Складское помещение (Составные части и принадлежности: рампа 
(59/100); общее благоустройство территории – забор (кирпич), две 
калитки, забор (металл), забор (панели железобетонные – 24,0 м и 
280,9 м), дороги и проезды заводской территории, покрытие бетонное, 
плиты железобетонные)

970,8 
кв. м

250/D-
36978

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12-3, в 0,3 км к востоку от д. Ксты
В состав лота входит следующее оборудование

Наименование
Инв. 
№

Наименование
Инв. 
№

Нивелир С-330 00081 Нивелир С-330 00519
Аппарат сварочный АС-150 42017 Шкаф силовой 250/10 00306
Инвертор сварочный ZX7-160 00480 Трансформатор ТДМ-403 У2 00482
Насос Гном 16*16 00487 Блок снижения напряжения БСН1СУ3 00489
С перечнем оборудования, материальных запасов (сырье, материалы, инвентарь), входя-
щих в состав предмета аукциона, можно ознакомиться на сайте организатора аукциона 
WWW.CPO.BY

Начальная цена с НДС 20%: 239 822,96 белорусских рублей 
Шаг аукциона: 11 991,15 белорусских рублей 

Лот №11

Наименование 
Общ. 
пл.

Инв. 
номер

Складское помещение (Составные части и принадлежности: рампа 
(41/100); общее благоустройство территории – забор (кирпич), две 
калитки, забор (металл), забор (панели железобетонные – 24,0 м и 
280,9 м), дороги и проезды заводской территории, покрытие бетонное, 
плиты железобетонные)

683,5 
кв. м

250/D-
36979

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12-4, в 0,3 км к востоку от д. Ксты
Начальная цена с НДС 20%: 156 276,00 белорусских рублей 

Шаг аукциона: 7 813,80 белорусских рублей
Лот №12

Наименование 
Общ. 
пл.

Инв. 
номер

Производственное помещение (Составные части и принадлежности: 
общее благоустройство территории – забор (кирпич), две калитки, 
забор (металл), забор (панели железобетонные – 24,0 м и 280,9 м), 
дороги и проезды заводской территории, покрытие бетонное, плиты 
железобетонные)

551,6 
кв. м

250/D-
36980

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12-5, в 0,3 км к востоку от д. Ксты
Обременения Договор аренды. Подробная информация на сайте www.cpo.by

С перечнем оборудования, материальных запасов (сырье, материалы, инвентарь), входя-
щих в состав предмета аукциона, можно ознакомиться на сайте организатора аукциона 
WWW.CPO.BY

Начальная цена с НДС 20%: 119 491,90 белорусских рублей 
Шаг аукциона: 5 974,60 белорусских рублей 

Лот №13

Наименование 
Общ. 
пл.

Инв. 
номер

Складское помещение (Составные части и принадлежности: общее 
благоустройство территории – забор (кирпич), две калитки, забор (ме-
талл), забор (панели железобетонные – 24,0 м и 280,9 м), дороги и 
проезды заводской территории, покрытие бетонное, плиты железо-
бетонные)

709,4 
кв. м

250/D-
36981

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12-6, в 0,3 км к востоку от д. Ксты

Обременения
Договор аренды. Подробная информация на сайте 
www.cpo.by

Начальная цена с НДС 20%: 145 476,00 белорусских рублей 
Шаг аукциона: 7 273,80 белорусских рублей 

Лот №14

Наименование 
Общ. 
пл.

Инв. 
номер

Складское помещение (Составные части и принадлежности: общее 
благоустройство территории – забор (кирпич), две калитки, забор (ме-
талл), забор (панели железобетонные – 24,0 м и 280,9 м), дороги и 
проезды заводской территории, покрытие бетонное, плиты железо-
бетонные)

364,9 
кв. м

250/D-
36982

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12-7, в 0,3 км к востоку от д. Ксты
С перечнем оборудования, материальных запасов (сырье, материалы, инвентарь), входя-
щих в состав предмета аукциона, можно ознакомиться на сайте организатора аукциона 
WWW.CPO.BY

Начальная цена с НДС 20%: 85 427,43 белорусских рублей 
Шаг аукциона: 4 323,70 белорусских рублей 

Лот №15

Наименование 
Общ. 
пл.

Инв. 
номер

Складское помещение со стоянкой для автомашин (Составные части 
и принадлежности: общее благоустройство территории – забор (кирпич), 
две калитки, забор (металл), забор (панели железобетонные – 24,0 м и 
280,9 м), дороги и проезды заводской территории, покрытие бетонное, 
плиты железобетонные)

1093,7 
кв. м

250/D-
36983

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12-8, в 0,3 км к востоку от д. Ксты
Обременения Договор аренды. Подробная информация на сайте www.cpo.by

Начальная цена с НДС 20%: 215 352,00 белорусских рублей 
Шаг аукциона: 10 767,60 белорусских рублей 

Лот №16

Наименование 
Общ. 
пл.

Инв. 
номер

Складское помещение (Составные части и принадлежности: общее бла-

гоустройство территории – забор (кирпич), две калитки, забор (металл), 

забор (панели железобетонные – 24,0 м и 280,9 м), дороги и проезды 

заводской территории, покрытие бетонное, плиты железобетонные)

190,3 

кв. м

250/D-

36984

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12-9, в 0,3 км к востоку от д. Ксты
Начальная цена с НДС 20%: 44 928,00 белорусских рублей 

Шаг аукциона: 2 246,40 белорусских рублей

Порядок 

ознакомления 

по лотам 8–16

Ознакомление заинтересованных лиц с предметом аукциона осущест-

вляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Ответ-

ственное лицо: Мысник Наталья Васильевна, заместитель управляющего, 

контактный телефон МТС +375 (29) 516-32-32
Предмет аукциона

Транспорт, спецтехника и оборудование, расположенные по адресу: Витебская об-

ласть, Полоцкий район, Экиманский с/с, 0,3 км к востоку от д. Ксты, в составе

№ 

лота
Инв. №

Наименование предмета аукциона, 

год выпуска

Начальная стои-

мость, бел. руб. 

с учетом НДС

Шаг аук-

циона, 

бел. руб. 

с учетом 

НДС
17 01153 Автомобиль ГАЗ 31105 2224ВА-2 1 037,60 51,88
18 01021 Автомобиль ЗИЛ-441510 рег. знак 8989ВТР 537,60 26,88
19 03454 Дизмолот сваебойный МСДШ 3 792,00 189,60
20 02500 Захват 1ПТМ 791170 г/п 10 т 288,00 14,40
21 02501 Захват 2ПТМ 791170 г/п 5 т 360,00 18,00
22 02218 Кран башенный БМ-401П 47 976,00 2 398,80

Порядок ознакомления: ознакомление заинтересованных лиц с предметом торгов 

осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Ответственное 

лицо: Абловацкий Петр Владимирович, ведущий механик, контактный телефон: +375 29 

212-15-01
Оборудование, расположенное по адресу: Витебская область, 

Полоцкий район, Экиманский с/с, 0,3 км к востоку от д. Ксты, в составе

№ 

лота
Инв. №

Наименование предмета аукциона, 

год изготовления

Начальная 

стоимость, 

бел. руб. 

с учетом НДС

Шаг 

аукциона, 

бел. руб. 

с учетом 

НДС
23 31800 Агрегат сварочный АДД 4002 М2, 2006 г. в. 1 056,00 52,80
24 31801 Агрегат сварочный АДД 4003, 2000 г. в. 912,00 45,60
25 05063 Дистилятор 60,00 3,00

26 00086
Измеритель дымности отработавших газов 

МЕТА-01 МП.01, 2009 г.
118,60 5,93

27 31798
Сварочный аппарат JASIC ARC-140, 

2007 г. в.
9,60 0,48

28 05106 Станок сверлильный СМ-8П,1993 г. 128,20 6,41
29 05081 Станок СУН-1 (механическая пила), 1992 г. 335,00 16,75
30 05071 Станок шлифовальный 3К-634, 1987 г. в. 60,00 3,00
31 05061 Стенд Р-770, 1991 г. в. 309,60 15,48
32 05053 Тележка Э-312, 1991 г. в. 38,40 1,92
33 31816 Трансформатор  ТДМ-403 У2 64,80 3,24

34 41227
Автоматический станок для резки штапика 

СКY-501
582,60 29,13

35 42020 Выпрямитель V-160 S, 2006 г. в. 68,00 3,40

36 42021
Выпрямитель дуговой сварки ВДМ-1202С, 

2007 г.
273,00 13,65

37 –
Емкость для транспортировки сыпучих ма-

териалов
408,00 20,40

38 –
Емкость для транспортировки сыпучих ма-

териалов
408,00 20,40

39 47228
Комплект тензометрии BSS-2t c индикатормCi 

6001
38,40 1,92

40 41080
Линия по производству блоков из ячеистого 

бетона 
18 312,00 915,60

41 47197 Машина испытательная ИП-100, 1994 г. в. 1 011,60 50,58
42 40221 Парогазогенератор ПГГ-2 864,00 43,20
43 07394 Подмости шарнирно-панельные  ПШ-000А 156,96 7,85
44 07395 Подмости шарнирно-панельные  ПШ-000А 156,96 7,85
45 07396 Подмости шарнирно-панельные  ПШ-000А 156,96 7,85

46 41229
Пресс пробивочный однопозиционный ПР 

235, 2010 г.
150,40 7,52

47 41230
Пресс пробивочный однопозиционный ПР 

235, 2010 г.
150,40 7,52

48 41231
Пресс пробивочный однопозиционный ПР 

235, 2010 г.
150,40 7,52

49 41232
Пресс пробивочный однопозиционный ПР 

235, 2010 г.
150,40 7,52

50 40015 Сварочный аппарат ВДМ-1201,1991г. 184,80 9,24

51 41228
Станок для зачистки углов профиля КТ-504/2, 

2009 г.
1 212,00 60,60

52 41044 Станок настольно-сверлильный ВШ-029 696,00 34,80
53 41048 Станок правильно-отрезной СМЖ 357К 792,00 39,60

54 44086
Станок продольно-фрезерный четырехсто-

ронний ВШ-160-5С
3 477,60 173,88

55 42069 Станок точечной сварки МТ16/18, 1991 г. 676,80 33,84
56 44095 Станок шлифовальный 3К-1334 184,80 9,24
57 00464 Трансформатор сварочный ТДМ-252 У2 74,40 3,72
58 41065 Установка горизонтальная СМЖ-54А 1 608,00 80,40
59 40220 Установка прогрева бетона КТП  ОБ 63 У1 240,00 12,00

60 40024
Установка прогрева бетона КТП ТО 80-86 

У1, 1996 г. в.
275,40 13,77

61 40025
Установка прогрева бетона КТП ТО 80-86 

У1, 1996 г. в.
275,40 13,77

62 41245
Установка компрессорная СБ4/Ф (компрессор 

Remeza СБ4/Ф-500LT100), 2010 г. в.
1 123,20 56,16

63 70223 Шкаф металлический, 2000 г. в. 53,60 2,68
64 8911 Блок-контейнер 729,20 36,46
65 8907 Блок-контейнер "Душевые кабины женские" 1 434,40 71,72
66 30004 Нивелир НИ-3, зав. №2359 84,00 4,20
67 00517 Нивелир С330 зав. №554690 31,20 1,56
68 70230 Перфоратор Bosch GBH 7-46 336,00 16,80
69 00506 Теодолит 3Т5КП 302,40 15,12
70 04130 Штукатурная станция СШ-6 1 128,00 56,40
71 04131 Штукатурная станция СШ-6 984,00 49,20
72 00510 Уровень цифровой лазерный 600 мм 168,00 8,40
73 00931 Установка алмазного бурения DD-120 1008,00 50,40

74 00485
Блок снижения напряжения БСН 1 СУ3, 

2008 г. в.
57,60 2,88

75 00486
Блок снижения напряжения БСН 1 СУ3, 

2008 г. в.
57,60 2,88

76 01207
Очиститель высокого давления Kranzle 

800 TS T
432,00 21,60

77 б/н Перфоратор Bosch GBH 7-46 336,00 16,80
78 00924 Сверлильная система ДС350 290,40 14,52
79 01138 Станция прогрева бетона ТСД 3-80/0,38 У3 613,80 30,69
80 01139 Станция прогрева бетона ТСД 3-80/0,38 У3 613,80 30,69
81 00490 Трансформатор  НТС 2.5У, 2011 г. в. 31,20 1,56
82 00491 Трансформатор  НТС 2.5У, 2011 г. в. 31,20 1,56
83 00463 Трансформатор ТДМ-403У2, 2008 г. в. 64,80 3,24

84 01129
Установка для приготовления и выдачи 

раствора УПР-3
2 224,80 111,24

85 01130
Установка для приготовления и выдачи 

раствора УПР-3
2 224,80 111,24

86 01117
Установка для приготовления и выдачи 

раствора УПР-3, 2008 г. в.
288,00 14,40

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться на сайте 
организатора аукциона WWW.CPO.BY 
Порядок ознакомления: ознакомление заинтересованных лиц с предметом торгов осу-
ществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00. По лотам №№23–33 
ответственное лицо: Абловацкий Петр Владимирович, ведущий механик, контактный 
телефон: +375 29 212-15-01. По лотам №№34–63 ответственное лицо: Зызников Виктор 
Иванович, заведующий базой, контактный телефон +375 33 677-45-09. По лотам №№64–73 
ответственное лицо Тукиш Валентина Евгеньевна, завхоз, контактный телефон +375 33 
346-50-90. По лотам №№74–86 ответственное лицо Свердлов Михаил Данилович, ведущий 
энергетик, контактный телефон +375295163113
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: По лотам №№1–16: не более 30 (тридцати) дней со дня заключения до-
говора купли-продажи (если иное не предусмотрено договором купли-продажи).
По лотам №№17–86: при цене продажи предмета аукциона в сумме до 49 999,99 BYN – 
срок оплаты не более 10 (десяти) дней со дня заключения договора купли-продажи. При 
цене продажи предмета аукциона в сумме свыше 50 000,00 BYN – срок оплаты не более 
20 (двадцати) дней со дня заключения договора 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, зарегистриро-
ванное в журнале регистрации заявлений на участие в торгах, и заключившие с организа-
тором 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 аукциона 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, уве-
личенной на 5%
Затраты на организацию и проведение торгов возмещаются организатору 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 по лотам №№1–7,17–61,63–86 в газете 
«Звязда» от 30.09.2017 г., по лотам №№8–16, 62 в газете «Звязда» от 09.09.2017 г.
Дата и время проведения аукциона: 03.11.2017 в 13.00 по адресу: РУП «СМТ №22», 
Витебская обл., г. Полоцк, ул. Шенягина, д. 54, актовый зал
Дата и время окончания приема документов: 01.11.2017 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. 
Email: auction@cpo.by


