
Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПОВТОРНОМ АУКЦИОНЕ

ЛОТ 1: Сигаретная линия «SIGMA-8000/GAMMA/MFT8-SR», № 1 зав. 

№ 2072048/2350151/463, 2002 г. Начальная цена продажи лота 206 558,34 

руб. (двести шесть тысяч пятьсот пятьдесят восемь рублей тридцать четыре 

копейки) с учетом НДС. Сумма задатка – 20 656 руб. (двадцать тысяч шесть-

сот пятьдесят шесть рублей)

ЛОТ 2: Сигаретная линия «SIGMA-8000/GAMMA/MFT8-SR» № 2, зав. 

№ 2072049/2350152/464, 2002 г. Начальная цена продажи лота 129 694,62 

руб. (сто двадцать девять тысяч шестьсот девяносто четыре рубля шесть-

десят две копейки) с учетом НДС. Сумма задатка – 12 969 руб. (двенадцать 

тысяч девятьсот шестьдесят девять рублей)

ЛОТ 3: Сигаретная линия «SIGMA-8000/GAMMA/MFT8-SR» № 3, зав. 

№ 2072050/2350153/466, 2002 г. Начальная цена продажи лота 141 725,27 

руб. (сто сорок одна тысяча семьсот двадцать пять рублей двадцать семь 

копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 14 173 руб. (четырнадцать тысяч 

сто семьдесят три рубля)

ЛОТ 4: Сигаретная линия «SIGMA-8000/GAMMA/MFT8-SR» № 4, зав. 

№ 2072051/2350154/467, 2002 г. Начальная цена продажи лота 141 725,27 

руб. (сто сорок одна тысяча семьсот двадцать пять рублей двадцать семь 

копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 14 173 руб. (четырнадцать тысяч 

сто семьдесят три рубля)

ЛОТ 5: Упаковочная линия «TU-SL/3-279.6000 Plus HL/CP1» № 1, зав. 

№ 202224/2286684/2141605, 2002 г. Начальная цена продажи лота 99 779,11 

руб. (девяносто девять тысяч семьсот семьдесят девять рублей одиннадцать 

копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 9 978 руб. (девять тысяч девятьсот 

семьдесят восемь рублей)

ЛОТ 6: Упаковочная машина «Модель SBM», зав. № 2510950392, 2009 г. 

Начальная цена продажи лота 80 903,74 руб. (восемьдесят тысяч девятьсот 

три рубля семьдесят четыре копейки) с учетом НДС. Сумма задатка – 8 090 

руб. (восемь тысяч девяносто рублей)

ЛОТ 7: Упаковочная линия «TU-SL/3-279.6000 Plus HL/CP1» № 2, зав. 

№ 202225/2286685/2141612, 2002 г. Начальная цена продажи лота 532 458,68 

руб. (пятьсот тридцать две тысячи четыреста пятьдесят восемь рублей шесть-

десят восемь копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 53 246 руб. (пятьдесят 

три тысячи двести сорок шесть рублей)

ЛОТ 8: Упаковочная машина «Модель SBM», зав. № Z2510950396, 2010 г. 

Начальная цена продажи лота 100 102,86 руб. (сто тысяч сто два рубля во-

семьдесят шесть копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 10 010 руб. (десять 

тысяч десять рублей)

ЛОТ 9: Упаковочная линия «TU-SL/3-279.6000 Plus HL/CP1» № 3, зав. 

№ 202226/2286700/2141613, 2002 г. Начальная цена продажи лота 698 870,81 

руб. (шестьсот девяносто восемь тысяч восемьсот семьдесят рублей восемь-

десят одна копейка) с учетом НДС. Сумма задатка – 69 887 руб. (шестьдесят 

девять тысяч восемьсот восемьдесят семь рублей)

ЛОТ 10: Упаковочная машина «Модель SBM», зав. № Z2510950395, 2010 г. 

Начальная цена продажи лота 101 653,13 руб. (сто одна тысяча шестьсот 

пятьдесят три рубля тринадцать копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 

10 165 руб. (десять тысяч сто шестьдесят пять рублей)

ЛОТ 11: Упаковочная линия «TU-SL/3-279.6000 Plus HL/CP1» № 4, зав. 

№ 202227/2286701/2141614, 2002 г. Начальная цена продажи лота 130 391,10 

руб. (сто тридцать тысяч триста девяносто один рубль десять копеек) с 

учетом НДС. Сумма задатка – 13 039 руб. (тринадцать тысяч тридцать 

девять рублей)

ЛОТ 12: Упаковочная машина «Модель SBM», зав. № Z2510950394, 2010 г. 

Начальная цена продажи лота 66 543,23 руб. (шестьдесят шесть тысяч пять-

сот сорок три рубля двадцать три копейки) с учетом НДС. Сумма задатка – 

6 654 руб. (шесть тысяч шестьсот пятьдесят четыре рубля)

ЛОТ 13: Упаковочная линия «TU-SL/3-279.6000 Plus HL/CP1» № 5, зав. 

№ 202228/2286702/2141615, 2002 г. Начальная цена продажи лота 126 955,82 

руб. (сто двадцать шесть тысяч девятьсот пятьдесят пять рублей восемьдесят 

две копейки) с учетом НДС. Сумма задатка – 12 696 руб. (двенадцать тысяч 

шестьсот девяносто шесть рублей)

ЛОТ 14: Упаковочная машина «Модель SBM», зав. № Z2510950397, 

2011 г. Начальная цена продажи лота 110 394,06 руб. (сто десять тысяч 

триста девяносто четыре рубля шесть копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 

11 039 руб. (одиннадцать тысяч тридцать девять рублей)

ЛОТ 15: Упаковочная линия «TU-SL/3-279.6000 Plus HL/CP1» № 6, зав. 

№ 202229/2286703/2141616, 2002 г. Начальная цена продажи лота 109 034,74 

руб. (сто девять тысяч тридцать четыре рубля семьдесят четыре копейки) 

с учетом НДС. Сумма задатка – 10 903 руб. (десять тысяч девятьсот три 

рубля)

ЛОТ 16: Упаковочная машина «Модель SBM», зав. № 2510950393, 2009 г. 

Начальная цена продажи лота 81 207 руб. (восемьдесят одна тысяча двести 

семь рублей) с учетом НДС. Сумма задатка – 8 120 руб. (восемь тысяч сто 

двадцать рублей)

ЛОТ 17: Пакетирующий автомат 3С.154 от линии для упаковки сигарет 

с фильтром № 1, зав. № 2180510, 2002 г. Начальная цена продажи лота 

7 088,66 руб. (семь тысяч восемьдесят восемь рублей шестьдесят шесть 

копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 709 руб. (семьсот девять рублей)

ЛОТ 18: Пропилено-обертывающий автомат Т-20 от линии для упаковки си-

гарет с фильтром № 1, зав. № 9-01000167, 2002 г. Начальная цена продажи 

лота 7 088,66 руб. (семь тысяч восемьдесят восемь рублей шестьдесят шесть 

копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 709 руб. (семьсот девять рублей)

ЛОТ 19: Пакетирующий автомат 3С.154 от линии для упаковки сигарет 

с фильтром № 2, зав. № 2180511, 2002 г. Начальная цена продажи лота 

7 088,66 руб. (семь тысяч восемьдесят восемь рублей шестьдесят шесть 

копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 709 руб. (семьсот девять рублей)

ЛОТ 20: Пропилено-обертывающий автомат Т-20 от линии для упаковки си-

гарет с фильтром № 2, зав. № 9-98001017, 2002 г. Начальная цена продажи 

лота 7 088,66 руб. (семь тысяч восемьдесят восемь рублей шестьдесят шесть 

копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 709 руб. (семьсот девять рублей)

ЛОТ 21: Пакетирующий автомат 3С.154 от линии для упаковки сигарет 

с фильтром № 3, зав. № 2180512, 2002 г. Начальная цена продажи лота 

7 088,66 руб. (семь тысяч восемьдесят восемь рублей шестьдесят шесть 

копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 709 руб. (семьсот девять рублей)

ЛОТ 22: Пропилено-обертывающий автомат Т-20 от линии для упаковки си-
гарет с фильтром № 3, зав. № 9-01000168, 2002 г. Начальная цена продажи 
лота 7 088,66 руб. (семь тысяч восемьдесят восемь рублей шестьдесят шесть 
копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 709 руб. (семьсот девять рублей)

ЛОТ 23: Пакетирующий автомат 3С.154 от линии для упаковки сигарет 
с фильтром № 4, зав. № 2180513, 2002 г. Начальная цена продажи лота 
7 088,66 руб. (семь тысяч восемьдесят восемь рублей шестьдесят шесть 
копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 709 руб. (семьсот девять рублей)

ЛОТ 24: Пропилено-обертывающий автомат Т-20 от линии для упаковки си-
гарет с фильтром № 4, зав. № 9-01000169, 2002 г. Начальная цена продажи 
лота 7 088,66 руб. (семь тысяч восемьдесят восемь рублей шестьдесят шесть 
копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 709 руб. (семьсот девять рублей)

ЛОТ 25: Пакетирующий автомат 3С.154 от линии для упаковки сигарет 
с фильтром № 5, зав. № 2180514, 2002 г. Начальная цена продажи лота 
7 088,66 руб. (семь тысяч восемьдесят восемь рублей шестьдесят шесть 
копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 709 руб. (семьсот девять рублей)

ЛОТ 26: Пропилено-обертывающий автомат Т-20 от линии для упаковки си-
гарет с фильтром № 5, зав. № 9-01000170, 2002 г. Начальная цена продажи 
лота 7 088,66 руб. (семь тысяч восемьдесят восемь рублей шестьдесят шесть 
копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 709 руб. (семьсот девять рублей)

ЛОТ 27: Пакетирующий автомат 3С.154 от линии для упаковки сигарет 
с фильтром № 6, зав. № 2180515, 2002 г. Начальная цена продажи лота 
7 088,66 руб. (семь тысяч восемьдесят восемь рублей шестьдесят шесть 
копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 709 руб. (семьсот девять рублей)

ЛОТ 28: Пропилено-обертывающий автомат Т-20 от линии для упаковки 
сигарет с фильтром № 6 зав. № 9-01000171, 2002 г. Начальная цена продажи 
лота 7 088,66 руб. (семь тысяч восемьдесят восемь рублей шестьдесят шесть 
копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 709 руб. (семьсот девять рублей)

ЛОТ 29: Запасные части к оборудованию. Начальная цена продажи лота 
1 117 606,80 руб. (один миллион сто семнадцать тысяч шестьсот шесть 
рублей восемьдесят копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 111 760 руб. 
(сто одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят рублей)

Продавец – Открытое акционерное общество «Гродненская табачная фаб-
рика «Неман», 230771, г. Гродно, ул. Орджоникидзе, 18. Тел. 79-15-00, факс 
79-15-54

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 
оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 45-05-38, 41-98-32

Условия проведения аукциона: победитель аукциона обязан оплатить обо-
рудование в форме 100 % предварительной оплаты в течение 15 банковских 
дней с момента заключения договора купли-продажи; вывоз оборудования со 
склада Продавца осуществляется за счет покупателя, погрузка осуществля-
ется силами Продавца; оборудование поставляется без упаковки в частично 
разобранном виде; возможна оплата предмета аукциона в иностранной 
валюте по официальному курсу соответствующей валюты к белорусскому 
рублю, установленному Национальным банком Республики Беларусь на день 
подписания протокола о результатах аукциона. 

Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с 
момента подписания протокола аукциона

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

Аукцион состоится 23 июля 2019 г. в 11.00 по адресу: 
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору 
аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением не-
обходимых документов и внесшие в установленном порядке на указан-
ный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие 
билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявле-
ния и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и 
обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие в 
аукционе со следующими документами: заверенная банком копия платежного 
поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – паспорт (доку-
мент его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП – резидентами 
Республики Беларусь –  заверенные копии учредительных документов; 
юридическим лицом – нерезидентом  Республики Беларусь – легализо-
ванные в установленном порядке копии учредительных документов и вы-
писка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 
подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в 
аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса 
в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о 
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на бело-
русский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе представителем, организатору 
аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя, и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на 
участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в 
установленные организатором аукциона день и время, указанные в извеще-
нии. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматрива-
ются. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в 
любое время, но не позднее чем за  3 календарных дня до назначенной даты 
проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники 
аукциона. Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным.

В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом 
аукциона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-
обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. 
Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие 
в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 
3 рабочих дня.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 08.05.2019 г.

Заявления на участие принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 208, 

с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 
(пятница). Обед с 12.30 до 13.18.

Последний день приема заявлений – 18 июля 2019 г. до 15.00

Телефон для справок 45-05-38 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

ОАО «Лельчицкий агросервис»  извещает о проведении  1 августа 2019 года в 10.00  
открытого аукциона по продаже объекта недвижимости, расположенного по адресу: 

Гомельская область, Лельчицкий район, Тонежский с/с, 5. Объект недвижимости – здание зерносклада 
западнее агрогородка Тонеж, принадлежащее ОАО «Лельчицкий агросервис» на праве собственности 

№
лота

Наименование объекта 
недвижимости

Краткая характеристика объекта недвижимости
Начальная цена,
 руб. (без НДС) 

Задаток, 
руб. (без НДС)  

1
Здание зерносклада, 
инв. № 334/С-12586

Здание зерносклада западнее агрогородка Тонеж состоит из следующих основных строе-
ний и принадлежностей:
1. Здание зерносклада общей площадью 1058,0 кв. м 1973 года постройки, одноэтажное 
кирпичное, одиночно стоящее здание. 
2. Склад площадью 69 кв. м, одноэтажное здание.
3. Покрытие – асфальтобетон, площадью 3695,5, кв. м

86 786,82 4 394,0

Земельный участок для обслуживания здания на праве постоянного пользования площадью 7,42 га с кадастровым номером 322800000007000009. Име-
ются ограничения (обременения) прав на земельные участки, находящиеся в водоохранных зонах водных объектов, ограничения в охранных зонах линий 
электропередачи

Шаг  аукциона – 5 %. Место проведения аукциона: г. п. Лельчицы Гомель-
ской области, ул. Советская, 96, актовый зал административного здания. 
Начало проведения аукциона – 10.00. Заявления на  участие в аукционе с 
приложением необходимых документов принимаются по адресу: г. п. Лель-
чицы Гомельской области, ул. Советская, 96, административное здание, 
1-й этаж, каб. инспектора отдела кадров по раб. дням с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00 по 30 июля 2019 года включительно.

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского кодекса 
РБ и Положением о порядке продажи с аукциона либо без проведения аук-
циона недвижимого имущества, находящегося в собственности открытого 
акционерного общества.

В аукционе имеют право участвовать лица, своевременно подавшие 
заявление на участие в аукционе по форме, установленной организатором 
торгов  с приложением необходимых документов: документ, подтверждающий 
внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет, указан-
ный в извещении, с отметкой банка; копию документа, подтверждающего 
государственную регистрацию юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; представителем 
заявителя (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руко-
водитель) – доверенность, выданную в установленном законодательством 
Республики Беларусь порядке, при необходимости легализованную в уста-
новленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский 
или русский язык, получившие билеты участников аукциона с указанием 
даты регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона 

соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе 
подготовки и проведения аукциона по продаже недвижимого имущества, 
находящегося в собственности открытого акционерного общества по форме, 
установленной организатором торгов. 

 Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявле-
ния на р/с ВУ58ВАРВ30122360802030000000 в ОАО «Белагропромбанк», 
г. Минск, BIC ВАРВВУ2Х. Получатель платежа ОАО «Лельчицкий агросервис», 
УНП 400009031. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по 
лоту № 1 согласно извещению в газете «Звязда». 

Победитель торгов обязан в течение 10 рабочих дней после подписания 
протокола о результатах аукциона возместить затраты на организацию и про-
ведение аукциона. После возмещения победителем аукциона (претендентом 
на покупку) затрат на организацию и проведение аукциона и представления 
продавцу копии платежного документа, но не позднее 2 рабочих дней, с ним 
в установленном порядке в соответствии с условиями аукциона продавцом 
заключается договор купли-продажи недвижимого имущества. При уклоне-
нии одной из сторон от заключения договора купли-продажи недвижимого 
имущества другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о по-
нуждении заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от его заключения.

Организатор, Продавец: ОАО «Лельчицкий агросервис», г. п. Лельчицы, 
ул. Советская, 96. Тел./факс 8(02356) 50219 50113; 80293418023, 80293344315,  
e-mail: lel_agroservis@tut.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, WWW.BELTORGI.BY

Продавец: ОАО «Крупский плодоовощной завод» (УНП 600025392) 

в лице ликвидатора ООО «Партнер-Консультант», тел. +375 (17) 395-58-91.

Повторные публичные торги в электронной форме будут проведены 

9 июля 2019 г. с 09.00 до 17.00 на электронной торговой площадке 

WWW.BELTORGI.BY. Извещение о ранее проведенных торгах было опу-

бликовано в газете «Звязда» от 13.04.2019 г.

№ п/п Предмет торгов

Начальная 

цена, 

бел. руб. 

с НДС

1 Емккость 1 куб. м,  инв. № . 450095 486,00

2 Емккость 2 куб. м,  инв. № 450112 572,40

3 Емккость 7 куб. м,  инв. № 4290753 1080,00

4 Емккость 7 куб. м,  инв. № 4290961 1080,00

5 Емккость 4 куб. м,  инв. № 4290750 788,40

6 Емккость б/у 15 куб. м,  инв. № 4290754 1944,00

7 Емккость б/у 15 куб. м,  инв. № 4290755 1944,00

8 Емккость б/у 15 куб. м,  инв. № 4290756 1944,00

9 Емккость б/у 15 куб. м,  инв. № 429757 1944,00

10 Емккость б/у 15 куб. м,  инв. № 450103 1944,00

11 Емккость б/у 15 куб. м,  инв. № 450104 1944,00

12 Емккость б/у 15 куб. м,  инв. № 450105 1944,00

13 Емккость б/у 15 куб. м,  инв. № 450106 1944,00

14 Емккость б/у 15 куб. м,  инв. № 450107 1944,00

15 Емккость б/у 15 куб. м,  инв. № 450108 1944,00

16 Емккость б/у 15 куб. м,  инв. № 4290964 1944,00

17 Емккость б/у 15 куб. м,  инв. № 450132 1944,00

18 Емккость б/у 16 куб. м,  инв. № 4290782 1944,00

19 Емккость б/у 16 куб. м,  инв. № 4290780 1944,00

20 Емккость б/у 16 куб. м,  инв. № 4290781 1944,00

21 Емккость 20 куб. м,  инв. № 4290758 2160,00

22 Емккость 20 куб. м,  инв. № 4290760 2160,00

23 Емккость 20 куб. м,  инв. № 4290759 2160,00

24 Емккость 50 куб. м,  инв. № 4290752 5184,00

25 Емккость н/ж 25 куб. м,  инв. № 429783 2808,00

26 Емккость н/ж 50 куб. м,  инв. № 450070 5184,00

27 Емккость 16 куб. м,  инв. № 4290762 1944,00

28 Емккость 16 куб. м,  инв. № 4290761 1944,00

29 Емккость 16 куб. м,  инв. № 4290763 1944,00

30 Емккость 16 куб. м,  инв. № 4290764 1944,00

31 Емккость 16 куб. м,  инв. № 4290765 1944,00

32 Емккость 16 куб. м,  инв. № 4290767 1944,00

33 Емккость 16 куб. м,  инв. № 4290768 1944,00

34 Емккость 16 куб. м,  инв. № 4290769 1944,00

35 Емккость 16 куб. м,  инв. № 4290770 1944,00

36 Пресс яблочный ПЯ-5, инв. № 450109 2970,00

37 Бракижная машина В6-ВИА, инв. № 450062 594,00

38 Машина моечная АММ 6, инв. № 450061 8748,00

39 Укупорочная машина Л5-ВУВ, инв. № 450126 1836,00

40
Автомат для изготовления колпачков Л5-ВАК, инв. № 
450089

928,80

41 Автомат для укупорки Л5-ВУВ, инв. № 450124 1836,00

42 Этикетировочный автомат Л5-ВЭ2М, инв. № 450064 2484,00

43 Вибробункер Л5-ВБК, инв. № 450074 313,20

44
Устройство для переворачивания В6-ВИА, инв. № 
450125

594,00

45 Машина фасовочная Д9-ВРЕ6, инв. № 450076 4104,00

46 Автомат наклеивания марок АНМК-4, инв. № 450065 1512,00

47 Камера обмывания ОКА-2, инв. № 450122 6588,00

48 Солиноидный клапан 50НЖ-25, инв. № 430108 442,80

49 Солиноидный клапан 50НЖ-25, инв. № 430109 442,80

50 Водонагреватель, инв. № 450113 172,80

51 Автомат для клея Л5-ВУК, инв. № 450127 77,76

52 Комплект транспортеров Б-2 3499,20

53 Элеватор гусиная шейка, инв. № 430020 918,00

54 Аппарат упаковочный, инв. № 430029 766,80

55 Котел паровой Е-1,0-0,9Р-3 (Э), инв. № 430113 9828,00

56 Котел паровой Е-1,0-0,9Р-3 (Э), инв. № 430114 9828,00

57 Водоподготовительная установка ВПУ-1,0-К 2916,00

58 Устройство водоподготовит. «Аттол» PFS 1820 TSE 410,40

59 Установка УФ обезвреживания воды УДВ 2,5/1 216,00

60 Устройство водоочищающае «Аттол» RFM-1820 TET 1036,80

61 Устройство водоочищающае «Аттол» RFM-16 378,00

62 Автомат этикеточный Л5ВЭ2М 2484,00

63 Разливочный аппарат 1836,00

64 Счетчик УСБ-5/9504 151,20

65 Резервуар с мешалкой 745,20

66 Фильтр F-74с 1 «АА» 75,60

67 Счетчик УСБ-5/534 151,20

68 Набор кранов пробковых 549,72

69 Автомат АНМК 1944,00

70 Весы ВЛР-200 183,60

71 Термостат ГКС 140,40

72 Агрегат ВВН-1,3 с двигат. 540,00

73 Котел паровой Е-1,0-0,9Р-3 (Э) 9828,00

74 Центрифуга 129,60

75 Теплосчетчик ТЭМ-104-1 dy 50 313,20

76 Баня ПЭ-4300 356,40

77 Стерилизатор 583,20

78 Теплообменник ТАРС 02-20,0-1х 1188,00

79 Комплект лабораторных шкафов (9 шт.) 184,68

80 Вытяжной шкаф, инв. № 450225 108,00

Местонахождение – г. Крупки, тел. для ознакомления +375 29 698-53-53.

Для участия в торгах необходимо в срок по 08.07.2019 г. 17.00: 

1) зарегистрироваться и подать заявку на участие в торгах по выбранному 

лоту на сайте WWW.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 

несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку при 

его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. 

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан в течение 5 рабочих 

дней со дня проведения торгов возместить сумму фактических затрат, 

связанных с организацией и проведением торгов, уплатить аукционный 

сбор, заключить договор купли-продажи.

Антикризисный управляющий Правовая компания 
«БелПрофКонсалт» объявляет о проведении открытых 
торгов в форме аукциона по продаже имущества ИП Ло-
патина К. И. (Дата торгов: 30.07.2019  в 11.00).

Место проведения торгов: г. Минск, пр-т Победителей, 
127, пом. 312.

УНП 191875692
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