
27 чэрвеня 2020 г. 15ІНФАРМБЮРО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) 
по поручению ОАО «1-я Минская птицефабрика» (продавец) 

проводит открытый аукцион по продаже:

Лот № 1: здания пилорамы (инв. № 250019) с инв. № 600/С-158817 
общей площадью 1088,4 кв. м, расположенного на земельном участ-
ке с кадастровым номером 623681300001000563 площадью 0,1229 га 
(право постоянного пользования) по адресу: Минский район, Горан-
ский с/с, 33, район аг. Чачково. 

Земельный участок имеет ограничения в использовании: водоохран-
ная зона ручья 6 пл. 0,1229 га.

Начальная цена объекта с НДС (20 %) – 117 120,00 бел. руб. Цена 
снижена на 20 %. Задаток 10 % от начальной цены (11 712,00 бел. руб.).

Лот № 2: здания телятника с инв. № 600/С-155696 общей площадью 
1 269,3 кв. м, расположенного на земельном участке с кадастровым 
номером 623681300001000639 площадью 0,5013 га (право постоян-
ного пользования) по адресу: Минский район, Горанский с/с, 35, 
район д. Лисовщина.

Объект обременен договором аренды, сведения о котором можно 
получить у организатора аукциона.

Земельный участок имеет ограничения в использовании: водоохран-
ная зона ручья пл. 0,5013 га.

Начальная цена объекта с НДС (20 %) – 193 920,00 бел. руб. Цена 
снижена на 20 %. Задаток 10 % от начальной цены (19 392,00 бел. руб.).

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», код 369, 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 производится 
в течение 30 (тридцати) банковских дней после проведения аукциона, 
если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Победитель 
аукциона (единственный участник аукциона) оплачивает вознаграждение 
за организацию и проведение торгов в размере, включающем затраты на 
организацию и проведение аукциона: по лоту № 1 – 5 (пяти) процентов 
от окончательной цены продажи предмета аукциона, по лоту № 2 – 3 
(трех) процентов. Порядок проведения аукциона и оформления участия 
в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте 
организатора торгов www.rlt.by. Предыдущее извещение было опубли-
ковано в газете «Звязда» от 18.04.2020 и от 31.03.2020 соответственно. 
Аукцион состоится 17.07.2020 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 16.07.2020 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 516-80-65, 517-80-64, (8029) 102-21-17.
УНН 600068728

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

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Борисовский мясокомбинат № 1» 

(продавец) проводит открытый аукцион 

ПО ПРОДАЖЕ РЕСТОРАНА 
«Королевская охота» 
(составные части и принадлежности: 

3 пристройки, подвал, градирня, 2 склада) 
с инв. № 610/С-6992 общей площадью 1 970,3 кв. м, 

расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
640400000010000376 (право постоянного пользования) 

площадью 0,1740 га 
по адресу: Минская область, г. Борисов, ул. Краснознаменная, 62 

(далее – Объект).

Объект находится в залоге у ОАО «АСБ Беларусбанк» по до-
говору об ипотеке.

Земельный участок имеет ограничения в использовании: охранная 
зона в санитарно-защитных полосах водоводов, пл. 0,0070 га; охранная 
зона линии связи и радиофикации, пл. 0,0018 га; охранная зона ЛЭП на-
пряжением до 1000 вольт, пл. 0,0018 га; охранная зона теплофикации, 
пл. 0,0088 га; охранная зона канализации, пл. 0,0138 га. 

Начальная цена с НДС (20 %) – 2 095 200,00 бел. руб. (задаток 10 % 
от начальной цены – 209 520,00 бел. руб.). 

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 (де-
сяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект 
производится в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня заклю-
чения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено догово-
ром купли-продажи. Победитель (единственный участник) аукциона 
оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за организацию 
и проведение торгов, включающее затраты на организацию и про-
ведение результативного аукциона, в размере 1 (одного) процента от 
окончательной цены продажи предмета аукциона. Порядок проведения 
аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его 
проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 
Аукцион состоится 30.07.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 
5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принима-
ются по 29.07.2020 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 516-80-65, 516-80-64, (8029) 102-21-17.
УНН 691921136

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Белинвестбанк», 
г. Минск, пр-т Машерова, 29

Предмет аукциона:
Здание специализированное финансового назначения (Здание 
специализированное финансового назначения), общ. пл. 507,9 кв. м, 
инв. № 350/C-126807, по адресу: г. Гомель, ул. Чонгарской Диви-
зии, 8А. Составные части и принадлежности: пристройка, крыльца, 
сход в подвал. 
Сведения о земельном участке с кадастровым номером 
340100000002000222: предоставлен на праве постоянного пользования 
для эксплуатации здания отдела инкассации управления Белбизнесбан-
ка общей площадью 0,0807 га.
Начальная цена с НДС 20 % – 664 232,40 бел. руб.
Дополнительная информация: при приобретении предмета аукциона 
победитель аукциона или единственный участник аукциона заключа-
ет с Продавцом договор купли-продажи имущества, относящегося 
к предмету аукциона, на сумму 22 618,43 бел. руб. с НДС 20 %. 
Состав имущества и цены размещены на сайте организатора торгов 
www.cpo.by. 
Обременения: аренда

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется 
на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белин-
вестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, 
ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель 
платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок заключения договора купли-продажи: 20 календарных дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: победитель аукциона или един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аук-
циона по начальной цене, увеличенной на 5 % (далее – единственный 
участник аукциона), обязан произвести оплату в размере 100 % стоимо-
сти имущества не позднее 30 календарных дней с момента заключения 
договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, 
определения лица, выигравшего аукцион, а также возмещения за-
трат и оплаты вознаграждения за организацию аукциона, оговорен 
в Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора 
торгов www.cpo.by. 
Передача предмета аукциона победителю аукциона (единственному 
участнику аукциона), заключившему договор купли-продажи, произ-
водится по акту приема-передачи в течение 10 (десяти) рабочих дней 
с момента полной оплаты стоимости недвижимого имущества.
Победителю аукциона (единственному участнику аукциона) обра-
титься за государственной регистрацией перехода прав на недви-
жимое имущество после передачи ему имущества в установленном 
порядке. 
Расходы, связанные с организацией и проведением торгов, заключе-
нием (удостоверением) договора купли-продажи, в том числе оплатой 
государственной пошлины, государственной регистрацией договора и 
перехода права собственности на недвижимое имущество, а также с 
удостоверением сделки, включая оплату государственной пошлины, 
несет победитель аукциона (единственный участник аукциона), за-
ключивший договор купли-продажи

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 
в любое время до объявления его проданным без объяснения при-
чин снятия

Дата и время 
проведения 

аукциона

30.07.2020 в 15.00 
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 

ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время 
окончания 

приема 
документов

28.07.2020 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

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
(Организатор аукциона) 

информирует о проведении повторного 
открытого аукциона по продаже имущества 

ОАО «Завод горного воска» (Продавец)

Лот № 1: Квартира, инв. № 602/D-16451, 34 кв. м, 1 к. Минская 
обл., Пуховичский р-н, г. п. Свислочь, ул. Строителей, д. 3, кв. 47. На-
чальная цена без НДС – 40 054,77 бел. руб. 

Лот № 2: Квартира, инв. № 602/D-14554, 52,2 кв. м, 2 к. Минская обл., 
Пуховичский р-н, Свислочский поселковый Совет, п. Дружный, 
ул. Чепика, д. 28, кв. 59. Начальная цена без НДС – 55 122,99 бел. руб. 

Лот № 3: Квартира, инв. № 602/D-19307, 52,5 кв. м, 2 к. Минская обл., 
Пуховичский р-н, Свислочский поселковый Совет, п. Дружный, 
ул. Чепика, 16, кв. 70. Начальная цена без НДС – 54 932,26 бел. руб.

Аукцион состоится 17.07.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Комсомольская, д. 11, каб. 4. 

Извещение о проведении аукциона размещено на сайте Органи-
затора аукциона ino.by.

Организатор аукциона: 
220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9, 

8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 
• www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

УНП 190055182

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
(Организатор аукциона) 

информирует о проведении открытого аукциона 
по продаже имущества, принадлежащего 

УП «Ремавтодор Центрального района г. Минска» 
(Продавец) 

ЛОТ № 1: ЛЕГКОВОЙ ДЖИП 
СУЗУКИ ГРАНД ВИТАРА, 

кузов (рама) № JSAJTD54V00248210, г. в. – 2007. 

Местонахождение: г. Минск, 2-й Долгиновский пер., 1. 
Начальная цена с НДС – 5 442,28 руб. 

Аукцион состоится 29.07.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Комсомольская, д. 11, каб. 4. 

Извещение о проведении аукциона размещено на сайте Государ-

ственного комитета по имуществу Республики Беларусь gki.gov.by и 

на сайте Организатора аукциона ino.by. 

 Организатор аукциона: 

220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9, 

8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 

• www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by
УНП 190055182

Предмет торгов

Местонахождение: г. Минск, ул. Селицкого, 113, 113А, 113-2, 115/1, 115/2

Сведения о земельных участках: 
кадастровый номер 500000000002009190, площадь – 0,3308 га (доля в праве аренды: 2/5); кадастровый номер 500000000002009194, площадь – 1,8216 га

Начальная цена: 1 655 405,22 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка: 165 000,00 бел. руб.

Обременение: аренда 

Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 7», 223021, Минская обл., Минс-
кий р-н, 500 м восточнее д. Богатырево, АБК, тел. (017) 507-61-83.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, тел. (017) 327-05-62.

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

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского ко-
декса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже 
имущества ОАО «ДСТ № 7», утвержденным организатором торгов.

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

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной орга-
низатором торгов); заявление об ознакомлении с документами, про-
даваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, 
установленной организатором торгов); копию свидетельства о реги-
страции (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); 
копию устава (для юридических лиц); копию платежного документа о 
внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия предста-
вителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, 
иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного 
предприятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в 
Региональной дирекции № 700 по г. Минску и Минской области 
ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, 
установленный для приема документов на участие в аукционе.

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

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

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

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осу-
ществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмо-
тренном в договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом 
возможна рассрочка платежа.

Торги проводятся 16 июля 2020 года в 11.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также 
консультации по вопросам участия в торгах осуществляются 
с 29.06.2020 по 14.07.2020 включительно в рабочие дни с 09.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 
(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 507-61-83 (ОАО «ДСТ № 7»).

Капитальное строение с инв. № 500/С-59 (наименование – здание кафе с конференц-
залом, площадь – 1029,8 кв. м, составные части и принадлежности: площадка 
(литер а), проезд (литер б), площадка под склад (литер в), дорожка (литер г), 
дорожка (литер д), дорожка (литер е), площадка под мусоросборники (литер з), 
эстакада (литер к), въезд (литер л), ограждение (литер м), ограждение (литер н), 
ограждение (литер о), ворота распашные (литер п), ворота откатные (литер р), ворота 
распашные (литер с), бордюр 0,08 (литер т), бордюр 0,16 (литер у)), расположенное 
по улице Селицкого, 115/1 в городе Минске; капитальное строение с инв. № 500/С-
30562 (наименование – проходная З 1/К, площадь – 20,0 кв. м), расположенное 
по улице Селицкого, 115/2 в городе Минске; изолированное помещение с инв. 
№ 500/D-7058487 (наименование – гараж, площадь – 1 235,0 кв. м), расположенное 
по улице Селицкого, 113-2 в городе Минске; изолированное помещение с инв. 
№ 500/D-70793112 (наименование – помещение неустановленного назначения (вент. 
камера), площадь – 96,6 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-13 в городе 
Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793076 (наименование – 
помещение многофункциональное, площадь – 1 076,3 кв. м), расположенное по 
улице Селицкого, 113А-14 в городе Минске; изолированное помещение с инв. 
№ 500/D-708114019 (наименование – производственное помещение, площадь – 
144,6 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-15 в городе Минске; 
изолированное помещение с инв. № 500/D-708114020 (наименование – 
административное помещение, площадь – 15,8 кв. м), расположенное по улице 
Селицкого, 113А-15а в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-
708124027 (наименование – административное помещение, площадь – 920,0 кв. м), 
расположенное по улице Селицкого, 113А-16 в городе Минске; изолированное 
помещение с инв. № 500/D-708124028 (наименование – помещение неустановленного 
назначения, площадь – 176,2 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-16а в 
городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793079 (наименование – 
помещение неустановленного назначения, площадь – 27,7 кв. м), расположенное 
по улице Селицкого, 113А-17 в городе Минске; изолированное помещение с инв. 
№ 500/D-70793081 (наименование – помещение неустановленного назначения, 
площадь – 13,8 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-19 в городе 
Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793082 (наименование – 
помещение неустановленного назначения, площадь – 42,9 кв. м), расположенное 
по улице Селицкого, 113А-20 в городе Минске; изолированное помещение с инв. 
№ 500/D-70793083 (наименование – помещение стоматологии, площадь – 49,3 кв. м), 
расположенное по улице Селицкого, 113А-21 в городе Минске; изолированное 
помещение с инв. № 500/D-70793084 (наименование – административное помещение, 
площадь – 17,3 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-22 в городе 
Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-707947946 (наименование – 
помещение здравоохранения, площадь – 14,9 кв. м), расположенное по улице 
Селицкого, 113А-23 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-
70793086 (наименование – административное помещение, площадь – 16,0 кв. м), 
расположенное по улице Селицкого, 113А-24 в городе Минске; изолированное 
помещение с инв. № 500/D-70793087 (наименование – административное 
помещение, площадь – 32,6 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-25 в 
городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793088 (наименование – 
помещение санитарно-бытового назначения, площадь – 12,8 кв. м), расположенное 
по улице Селицкого, 113А-26 в городе Минске; изолированное помещение с инв. 
№ 500/D-70793089 (наименование – административное помещение, площадь – 
15,7 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-27 в городе Минске; 
изолированное помещение с инв. № 500/D-70793090 (наименование – 
административное помещение, площадь – 31,1 кв. м), расположенное по улице 
Селицкого, 113А-28 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-
70793091 (наименование – административное помещение, площадь – 30,5 кв. м), 
расположенное по улице Селицкого, 113А-29 в городе Минске; изолированное 

помещение с инв. № 500/D-70793092 (наименование – административное 
помещение, площадь – 14,3 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-30 в 
городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793099 (наименование – 
Административное помещение, площадь – 152,4 кв. м), расположенное по улице 
Селицкого, 113А-37 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-
70793100 (наименование – административное помещение, площадь – 40,4 кв. м), 
расположенное по улице Селицкого, 113А-38 в городе Минске; изолированное 
помещение с инв. № 500/D-70793105 (наименование – административное 
помещение, площадь – 14,4 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-43 в 
городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793106 (наименование – 
административное помещение, площадь – 16,4 кв. м), расположенное по улице 
Селицкого, 113А-44 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-
70793107 (наименование – административное помещение, площадь – 32,4 кв. м), 
расположенное по улице Селицкого, 113А-45 в городе Минске; изолированное 
помещение с инв. № 500/D-70793108 (наименование – административное 
помещение, площадь – 32,9 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-46 в 
городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793109 (наименование – 
административное помещение, площадь – 31,6 кв. м), расположенное по улице 
Селицкого, 113А-47 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-
70793110 (наименование – помещение неустановленного назначения, площадь – 
251,0 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-48 в городе Минске; 
изолированное помещение с инв. № 500/D-70793111 (наименование – помещение 
неустановленного назначения, площадь – 102,7 кв. м), расположенное по улице 
Селицкого, 113А-49 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-
707947947 (наименование – помещение стоматологии, площадь – 30,0 кв. м), 
расположенное по улице Селицкого, 113А-50 в городе Минске; капитальное 
строение с инв. № 500/С-1019226 (наименование – ливневая канализационная 
сеть, протяженность сети – 833,1 м), расположенное по улице Селицкого, 113 (от 
ЛК-сущ до ЛК-46) в городе Минске; капитальное строение с инв. № 500/С-1019229 
(наименование – тепловая сеть, протяженность – 165,3 м), расположенное по адресу: 
внутриплощадочная тепловая сеть по улице Селицкого, 113 в городе Минске; 
капитальное строение с инв. № 500/С-1019230 (наименование – сеть наружного 
освещения, протяженность – 458,1 м), расположенное по улице Селицкого, 113 в 
городе Минске; капитальное строение с инв. № 500/С-1019228 (наименование – 
хозяйственно-фекальная канализационная сеть, протяженность – 944,1 м), 
расположенное по улице Селицкого, 113 (КК-1-КК-39 (сущ.)) в городе Минске; 
капитальное строение с инв. № 500/С-1019227 (наименование – хозяйственно-
питьевая водопроводная сеть, протяженность – 833,1 м), расположенное по улице 
Селицкого, 113 (от ВК-сущ до ВК-2) в городе Минске;
водомерный узел (инв. № 6500, 2010 года выпуска), задвижка с электроприводом 
(инв. № 131033, 2005 года выпуска), задвижка с электроприводом (инв. 
№ 131032, 2005 года выпуска), насос ВРН 60/250 40м (инв. № 1416, 2004 года 
выпуска), шкаф гардеробный с антресолью 2500*2100*560 (инв. № 2004, 2010 
года выпуска), шкаф гардеробный с антресолью 2500*2300*600 (инв. № 01038, 
2009 года выпуска), шлагбаум WIL6/A в комплекте (Селицкого) (инв. № 47074, 
2012 года выпуска);
дерево (алыча), инв. № 010, дерево (алыча), инв. № 011, дерево (алыча), инв. № 012, 
дерево (алыча), инв. № 013, дерево (береза повислая), инв. № 015, дерево (боярыш-
ник обыкновенный), инв. № 016, дерево (ель колючая голубая), инв. № 017, дерево 
(ель колючая голубая), инв. № 018, дерево (ель колючая голубая), инв. № 019, 
дерево (ель колючая голубая), инв. № 020, дерево (ель колючая голубая), инв. № 021, 
дерево (ель колючая голубая), инв. № 022, дерево (ель колючая голубая), инв. № 023, 
дерево (робиния лжекация), инв. № 026, дерево (робиния лжеакация), инв. № 025, 
дерево (слива домашняя), инв. № 028, дерево (слива домашняя), инв. № 029, дерево 
(слива домашняя), инв. № 027/ (далее – имущество)

Извещение о проведении 16 июля 2020 года повторных торгов с условиями 
по продаже единым предметом торгов имущества, принадлежащего ОАО «ДСТ № 7»
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