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ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ 19 января 2016 г. АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА
Организатор аукциона – Мотыкальский сельский исполнительный комитет 

Брестского района Брестской области 

№ 
лота

Местоположение 
земельного участка 

и кадастровый номер 
земельного участка 

Характеристика
участка

Площадь,

га

Начальная 
(стартовая) 
стоимость 

земельного 
участка, руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Расходы на изготовление 
земельно-кадастровой 

документации и регистрацию 
земельного участка (руб.)

Целевое 
назначение 
земельного 

участка

1

Брестская обл.,
Брестский р-н,
д. Ковердяки, 

ул. Трудовая, 54А
№ 121283004101000441 

Земельный участок 
площадью 0,1105 га, 
имеет ограничение 

на площади 0,133 га 
в использовании в охранной 

зоне сетей и сооружений 
водоснабжения 

0,1105 50 000 000 5 000 000

12 530 840 рублей 
+ (возмещение 

расходов на объявления 
в СМИ о проведении 

аукциона согласно акту 
выполненных работ)

Строительство 
и обслуживание 

жилого дома

Аукцион будет проводиться 19 января 2016 г. в 10.00 
по адресу: Брестский р-н, аг. Б. Мотыкалы, ул. Центральная, 6 (здание сельисполкома)

Для участия в аукционе необходимо в сроки, указанные в из-
вещении, подать заявление об участии в аукционе, к заявлению 
прилагают:

Документ (паспорт), удостоверяющий личность покупателя.
Копию платежного поручения, подтверждающего внесение на рас-

четный счет Мотыкальского сельисполкома № 3604000001918 в фи-
лиале 100 ОАО «АСБ Беларусбанк», код 246, г. Брест, УНП 200177486 

суммы с пометкой «Задаток за земельный участок», сумма задатка в 
размере 10% от начальной цены земельного участка.

 Заявление на участие в аукционе принимаются по адресу: Брест-
ский район, аг. Б. Мотыкалы, ул. Центральная, 6 (здание сельиспол-
кома) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням. 

Последний срок подачи заявления – 14.01.2016 г. до 17.00. 
Контактные телефоны: 8 (0162) 94-91-35, 8 (029) 761-92-84

Извещение о проведении повторного аукциона 
по продаже ранее используемого оборудования, 

принадлежащего ЗАО «Завод технических масел», 
расположенного по адресу: Могилевская обл., 

г. Чаусы, ул. Производственная, 1А-2 

№ 
лота

Наименование
основного средства

Начальная 
цена с НДС, 

бел. руб. 

Минимальная 
цена с НДС, 

бел. руб.

Сумма 
задатка, 
бел. руб.

1 Агрегат ВКС 4/28А 1920000 38400 3900
2 Агрегат НМШ 5-25-4,0/10 2580000 51600 5200
3 Агрегат НМШ 8-25-6,3/2,5 2040000 40800 4100
4 Каплеотделитель КО-80 3900000 78000 7800

5
Емкость исходного масла 
ЕСМ 6 (м3)

31200000 624000 62400

6
Вертикальная ременная 
воздуходувка

4260000 85200 8600

7
Установка компрессорная 
ВК10-8

1380000 27600 2800

8 Фильтр ВНП-40 108060000 2161200 216200
9 Фильтр ВНП-40 108060000 2161200 216200

10 Агрегат Ш 40/4-19,5/4 3780000 75600 7600
11 Агрегат Ш 40/4-19.5/4 насос 6120000 122400 12300

12
Весы электронные 
автомобильные ВСА-60

73800000 1476000 147600

13 Генератор бензиновый 6060000 121200 12200
14 Емкость 50 м3 14160000 283200 28400

15
Зерносушилка типаS 
с оснащением

276000000 5520000 552000

16 Конвеер винтовой L-4,4м 9120000 182400 18300
17 Конвеер винтовой L-9м 9300000 186000 18600
18 Конвеер скребковый L-15,5м 15120000 302400 30300
19 Конвеер скребковый L-24м 12600000 252000 25200
20 Котел 18720000 374400 37500
21 Маслопресс 40р 63000000 1260000 126000
22 Маслопресс 40р 63000000 1260000 126000
23 Маслопресс 40р 63000000 1260000 126000
24 Маслопресс 40р 63000000 1260000 126000
25 ПЭВМ Дельта с монитором 1800000 36000 3600
26 ПЭВМ ПИЛОТ с МОНИТОРОМ 1800000 36000 3600

27
Установка для производства 
растительного масла

57000000 1140000 114000

28
Установка для производства 
растительного масла

57000000 1140000 114000

29
Установка для производства 
растительного масла

57000000 1140000 114000

30
Установка для производства 
растительного масла

57000000 1140000 114000

31
Установка для производства 
растительного масла

57000000 1140000 114000

35
электроводонагреватель 
АRISTON ABS PROR 150V

1680000 33600 3400

 Итого: 1 250 460 000 25 009 200 2 501 800

Продавец – ЗАО «Завод технических масел». 
Реквизиты для перечисления задатка: Получатель ЗАО «Завод техни-

ческих масел», УНП 790626434, р/с 3012115060019 в ОАО «Банк Москва-
Минск», Управление по Могилевской обл., МФО 153001272, г. Могилев, 
задаток перечисляется в срок, установленный для приема документов на 
участие в аукционе.

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 аукцио-
на, а также представившие организатору торгов следующие документы: 
заявление на участие в аукционе; копию свидетельства о регистрации (для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава 
(для юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка; 
документы, подтверждающие полномочия представителя юридического 
(физического) лица, а также, при необходимости, иные документы в со-
ответствии с порядком проведения аукциона.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на возможное 
понижение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный 
организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается 
аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приоб-
рести 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 минимальной цене, 
увеличенной на пять процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-
вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном 
в договоре купли-продажи.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (поку-
пателем) подписывается в течение 10 рабочих дней с момента подписания 
протокола аукционных торгов.

Аукцион состоится 30 декабря 2015 г. в 10.00 по адресу: Могилев-
ская обл., г. Чаусы, ул. Производственная, 1А-2.

Заявки принимаются до 28 декабря 2015 по адресу: Могилевская обл., 
г. Чаусы, ул. Производственная, 1А-2. 

Справки по телефону: 802242-29818.

ФИЛИАЛ «ЦЕНТР «БЕЛТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» ИЗВЕЩАЕТ 
29 декабря 2015 в 11.00 

состоятся открытые аукционные торги (торги) 
по продаже имущества, принадлежащего на праве собственности 

ОАО «ФанДОК» (продавец), одним лотом в составе:

Лот № 1 (предмет торгов): кап. строение с инв. номером 701/С-7694 (авто-
мастерская) общ. пл. 302,3 кв.м; кап. строение с инв. номером 701/С-7695 
(кузница) общ. пл. 61,8 кв.м; кап. строение с инв. номером 701/С-7696 
(кладовая) общ. пл. 26,0 кв.м, имеется дорожное покрытие асфальтированное 
пл. 2762 кв.м, забор, ворота, калитка, расположенные на земельном участке 
по адресу: Могилевская область, Белыничский район, Мощаницкий с/с, 
район д. Ослевка

Организатор 
торгов

Филиал «Центр «Белтехинвентаризация», 
УНП 102353509, ОКПО 55484006, 

220034, г. Минск, ул. Чапаева, д. 4, к. 222, 
р/с 3012105618108 в Региональной Дирекции № 700 

ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минска, МФО 153001369

Продавец 
предмета торгов

Открытое акционерное общество «ФанДОК», 
УНП 700060473, ОКПО 00276624, 

213802, г. Бобруйск, ул. Ленина, 95, 
р/с 3012000000377 в ОАО «Беларусбанк» г. Бобруйска, 

ул. Горького, 2 филиал 703, код 153801760 

Место проведения 
торгов и подачи 

документов 

ул. Чонгарская, д. 54, г. Бобруйск, 
в здании Бобруйского управления Филиала

«Центр «Белтехинвентаризация» 
в рабочие дни с 8.30 до 17.30

Начальная цена 
продажи 

и размер задатка

215 000 000  рублей без учета НДС, 
задаток 10% – 21 500 000 рублей

Номер 
расчетного счета 
для перечисления 

задатка 

Получатель платежа – Филиал «Центр «Белтехин-
вентаризация», р/с 3012105618108 в Региональной 
Дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минска, 
МФО 153001369, УНП 102353509

Информация 
о земельном 

участке

Земельный участок с кадастровым номером 
720483000001000001 пл. 1,0923 га расположен по 
адресу: Могилевская область, Белыничский район, 
Мощаницкий с/с, район д. Ослевка. Имущественные 
права на земельный участок – право аренды

Характеристика 
предмета торгов

Автомастерская – одноэтажное кирпичное здание, 
1965 г.п., фундамент – бетон., перекрытия – дерев., 
кровля – шифер, полы – дощатые, имеется печное 
отопление; кузница – одноэтажное блочное здание, 
1947 г.п., фундамент – бетон., перекрытия – ж/бет., 
кровля – совмещ. рулонная, полы – дощатые; кла-
довая – одноэтажное кирпичное здание, 1947 г.п., 
фундамент – бетон., перекрытия – дерев., кровля 
– шифер, полы – дощатые

Условия продажи Без условий
Срок заключения 

договора 
купли-продажи

В течение 20 (двадцати) рабочих дней 
с момента подписания протокола 
о результатах аукционных торгов

Сроки и условия 
оплаты

Определяются по согласованию победителя торгов 
(претендента на покупку) с продавцом

при заключении договора купли-продажи
Срок подачи документов, осмотра 

объектов и внесения задатка
по 23 декабря 2015 г. 

включительно до 17.00
Победитель (Претендент на покупку) возмещает затраты на организацию 
и проведение торгов не позднее 3(трех) рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукционных торгов на основании счета-фактуры, 
выдаваемой Организатором торгов
**Более подробная информация об условиях участия в торгах, перечне 
документов, прилагаемых к заявлению на участие в торгах, опубликована 
в газете «Звязда» от 02 октября 2015 г.

Получить доп. информацию о продаже имущества можно 
по адресу: г. Бобруйск, ул. Чонгарская, 54

или связавшись с нами по телефонам: 8 (0225) 72 01 32, 72 13 93, 
8 (044) 710-50-85 в рабочие дни с 8.30 до 17.30

Бобруйское управление филиала 
«Центр «Белтехинвентаризация» оказывает услуги по:

• оценке имущества (недвижимость, транспорт, оборудование) 
• организации и проведению аукционных торгов
• инвентаризации и оценке зеленых насаждений

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
(Организатор аукциона) извещает о проведении 

повторного открытого аукциона со снижением цены 

ПО ПРОДАЖЕ ГАРАЖЕЙ 
ОАО «Белинвестбанк» (Продавец):

Лот № 2: блок гаражей с инв. № 610/C-3384 (блок состоящий из 4 гара-
жей с подвалом, с диспетчерской, общей площадью 212,8 кв.м). Адрес: 
Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. Герцена.

Начальная цена Лота № 2 с НДС – 678 720 000 бел. руб. 
Задаток – 70 700 000 бел. руб.

Лот № 4: гараж с инв. № 420/C-311 (кирпичный гараж на два бокса, 
общей площадью 66,7 кв.м). Адрес: Гродненская обл., Лидский р-н, 
г. Лида, пер. 1-й А. Невского, д. 3.

Начальная цена Лота № 4 с НДС – 212 160 000 бел. руб. 
Задаток – 22 100 000 бел. руб.

Лот № 5: гараж с инв. № 700/C-90093 (одноэтажный панельный гараж 
с погребом и смотровой ямой, общей площадью 20,3 кв.м). Адрес: Мо-
гилевская обл., г. Могилев, р-он пр. Шмидта – ул. Габровской, блок 13, 
гараж 5.

Начальная цена Лота № 5 с НДС – 56 640 000 бел. руб. 
Задаток – 5 900 000 бел. руб.

Лот № 6: гараж с инв. № 700/C-90094 (одноэтажный панельный гараж 
с погребом и смотровой ямой, общей площадью 20,1 кв.м). Адрес: Мо-
гилевская обл., г. Могилев, р-он пр. Шмидта – ул. Габровской, блок 13, 
гараж 6.

Начальная цена Лота № 6 с НДС – 56 640 000 бел. руб. 
Задаток – 5 900 000 бел. руб.

Лот № 7: гараж с инв. № 700/C-90095 (одноэтажный панельный гараж 
с погребом и смотровой ямой, общей площадью 19,7 кв.м). Адрес: Мо-
гилевская обл., г. Могилев, р-он пр. Шмидта – ул. Габровской, блок 13, 
гараж 18.

Начальная цена Лота № 7 с НДС – 56 640 000 бел. руб. 
Задаток – 5 900 000 бел. руб.

Лот № 8: гараж с инв. № 700/C-90096 (одноэтажный панельный га-
раж с погребом и смотровой ямой, общей площадью 18,7 кв.м). Адрес: 
Могилевская обл., г. Могилев, р-н ГСК з-да «Техноприбор», блок 18, 
гараж 968.

Начальная цена Лота № 8 с НДС – 56 640 000 бел. руб. 
Задаток – 5 900 000 бел. руб.

Лот № 9: Гараж с инв. № 700/C-90097 (одноэтажный панельный га-
раж с погребом и смотровой ямой, общей площадью 18,7 кв.м). Адрес: 
Могилевская обл., г. Могилев, р-н ГСК з-да «Техноприбор», блок 18, 
гараж 969.

Начальная цена Лота № 9 с НДС – 56 640 000 бел. руб. 
Задаток – 5 900 000 бел. руб.

Задаток перечисляется на р/с №3012154337010 в ОАО «БПС-
Сбербанк», ЦБУ №703, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, 
код 369. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», 
УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в повторном 
аукционе по продаже гаражей ОАО «Белинвестбанк» (Лот №__), про-
водимом 28 декабря 2015 г. 

Участник, желающий участвовать в аукционе в отношении нескольких 
лотов, вносит задатки в размере, установленном для каждого из лотов.

Договор купли-продажи Лота (Лотов) должен быть заключен в тече-
ние 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания протокола о 
результатах аукциона.

Оплата приобретенного на аукционе Лота (Лотов) производится По-
бедителем аукциона (Претендентом на покупку) в течение 20 (Двадцати) 
рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи. Передача 
Лота (Лотов) производится в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента 
100% оплаты цены Лота (Лотов).

Победитель аукциона (Претендент на покупку) оплачивает Орга-
низатору аукциона вознаграждение в размере 1% (Одного процента) 
от цены продажи Лота (Лотов) в течение 3 (трех) банковских дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона. На Претендента на 
покупку распространяются правила и условия, установленные законо-
дательством для Победителя аукциона.

Аукцион состоится 28.12.2015 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Ком-
сомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5%. Заявления на 
участие и необходимые документы принимаются по 23.12.2015 до 12.00 
по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 6. 

Первое полное извещение о проведении аукциона опубликовано 
в газете «Звязда» от 02.10.2015. С полным текстом извещения можно 
ознакомиться на сайте Организатора аукциона ino.by.

� Организатор аукциона: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 
8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

ЗАСО «Промтрансинвест» ЗАСО «Промтрансинвест» 

ПРЕДЛАГАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕПРЕДЛАГАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  
в процедуре закупки № 2015-300661,в процедуре закупки № 2015-300661, 

размещенной на сайте http://www.icetrade.by, 
по изготовлению бланков «Страховой полис по добровольному 

страхованию от болезней и несчастных случаев на время 
поездки за границу формы 2РН, 2РП», тираж – 90 000 шт., 

тел. (17) 222 75 39
УНП 100357923

Торги в виде аукциона состоятся 28 декабря 2015 
года в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 1, оф. 
1118-10 (по месту нахождения организатора торгов). 
Ознакомиться с предметом торгов можно по месту его 
нахождения предварительно согласовав дату и время с 
организатором торгов.

Шаг аукциона – 5 процентов. 
Продавец – ОАО «КРУПСКИЙ ПЛОДООВОЩНОЙ 

ЗАВОД» (тел.: (017) 268-54-52; вел. (029) 395-30-88). 
Организатор торгов – ООО «Партнер-Консультант» 

(220113, г. Минск, ул. Мележа, д. 1, оф. 1118-10, тел.: (017) 
268-54-52; вел. (029) 315-58-26).

Прием заявок начинается с момента выхода объявле-
ния, осуществляется по месту нахождения организатора 
торгов, и прекращается за три дня до начала торгов. 

Задаток вносится до подачи заявления на участие 
в торгах в размере 1 процента от начальной цены пред-
мета торгов (без НДС) на р/с №3012610007128 в фи-
лиале №612 ОАО «АСБ Беларусбанк», код банка 810, 
УНП 600025392, получатель – ОАО «КРУПСКИЙ ПЛОДО-
ОВОЩНОЙ ЗАВОД», назначение платежа: задаток за 
предмет торгов.

При признании торгов несостоявшимися в связи с 
наличием заявления на участие в них только от одного 
участника, возможна продажа предмета торгов этому 
участнику по цене, увеличенной на 5 процентов.

К заявлению на участие в торгах прилагаются до-
кументы согласно п. 12 Положения «О порядке продажи 
имущества ликвидируемого юридического лица с публич-
ных торгов», утвержденного Постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16. Лица, 
желающие принять участие в аукционе, и выполнившие 
все требования, допускаются к участию в аукционе по-
средством выдачи билета участника аукциона, в котором 
указывается порядковый номер, под которым данное лицо 
зарегистрировано. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший в ходе торгов наивысшую цену. 
Договор купли-продажи заключается между продавцом 
и победителем аукциона (приравненным к нему лицом) в 
белорусских рублях в течение 5 рабочих дней с момента 
подписания протокола о результатах аукциона. Оплата 
приобретенного предмета торгов должна быть проведена 
в полном объеме с учетом НДС 20% не позднее 30 дней с 
даты подписания договора купли-продажи.

Торги в виде аукциона состоятся 18 января 2016 
года в 11.00 по адресу: г. Минск,   ул. Мележа, д. 1, оф. 
1118-10 (по месту нахождения организатора торгов). 
Ознакомиться с предметом торгов можно по месту его 
нахождения.

Шаг аукциона – 5 процентов. 
Продавец – ОАО «КРУПСКИЙ ПЛОДООВОЩНОЙ 

ЗАВОД» (тел.: (017) 268-54-52; вел. (029) 395-30-88). 
Организатор торгов – ООО «Партнер-Консультант» 

(220113, г. Минск, ул. Мележа, д. 1, оф. 1118-10, тел.: 
(017) 268-54-52; вел. (029) 315-58-26).

Прием заявок начинается с момента выхода объ-
явления, осуществляется по месту нахождения орга-
низатора торгов и прекращается за три дня до начала 
торгов. 

Ликвидатор объявляет о продаже следующего имущества Ликвидатор объявляет о продаже следующего имущества 
ОАО «КРУПСКИЙ ПЛОДООВОЩНОЙ ЗАВОД» ОАО «КРУПСКИЙ ПЛОДООВОЩНОЙ ЗАВОД» (УНП 600025392):(УНП 600025392):

1) Здание КТП с инв. №613/с-12921, общей площадью 55 м2, расположенное по адресу: Минская обл., Крупский р-н, 
г. Крупки-2 с кадастровым №623050100001002292 на праве аренды. Начальная цена – 79 150 000 бел. руб. с 
учетом НДС 20%. Торги проводятся повторно второй раз. Публикация об аукционе ранее публиковалось 26.10.2015 г. в 
газете «Звязда». Цена на предмет торгов снижена на 50%.

2) Здание конюшни с инв. №613/с-10556, общей площадью 1598,1 м2, расположенное по адресу: Минская обл., 
Крупский р-н, г. Крупки-2, на земельном участке общей площадью 5,6931 га с кадастровым №623050100001002292 
на праве аренды. Начальная цена –  1 194 046 140 бел. руб. с учетом НДС 20%. Торги проводятся повторно второй раз. Пу-
бликация об аукционе ранее публиковалось 26.10.2015 г. в газете «Звязда». Цена на предмет торгов снижена на 50%.

Ликвидатор объявляет о продаже следующего имущества Ликвидатор объявляет о продаже следующего имущества 
ОАО «КРУПСКИЙ ПЛОДООВОЩНОЙ ЗАВОД»ОАО «КРУПСКИЙ ПЛОДООВОЩНОЙ ЗАВОД» (УНП 600025392): (УНП 600025392):

Задаток вносится до подачи заявления на участие 
в торгах в размере 10 процентов от начальной цены 
предмета торгов (без НДС) на р/с №3012610007128  в 
филиале №612 ОАО «АСБ Беларусбанк», код банка 
810, УНП 600025392, получатель – ОАО «КРУПСКИЙ 
ПЛОДО ОВОЩНОЙ ЗАВОД», назначение платежа: за-
даток за предмет торгов.

При признании торгов несостоявшимися в связи с 
наличием заявления на участие в них только от одного 
участника, возможна продажа предмета торгов этому 
участнику по цене, увеличенной на 5 процентов.

К заявлению на участие в торгах прилагаются до-
кументы согласно п. 12 Положения «О порядке продажи 
имущества ликвидируемого юридического лица с публич-
ных торгов», утвержденного Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16. 

Лица, желающие принять участие в аукционе, и вы-
полнившие все требования, допускаются к участию в 
аукционе посредством выдачи билета участника аук-
циона, в котором указывается порядковый номер, под 
которым данное лицо зарегистрировано. Победителем 
аукциона признается участник, предложивший в ходе 
торгов наивысшую цену. 

Договор купли-продажи заключается между про-
давцом и победителем аукциона (приравненным к нему 
лицом) в белорусских рублях в течение 5 рабочих дней 
с момента подписания протокола о результатах аукцио-
на. Оплата приобретенного предмета торгов должна 
быть проведена в полном объеме с учетом НДС 20% 
не позднее 10 дней с даты подписания договора купли-
продажи.

№ п/п
лота

Наименование 
и краткая характеристика 

предмета торгов

Начальная 
стоимость 

с учетом НДС 20%

1 Автомобиль ГАЗ-3110 5 748 000

2 Автомобиль МАЗ-54323 10 116 000

3 Автомобиль ВАЗ-21074 4 080 000

4 Автомобиль ГАЗ-33023 8 028 000

5 Автомобиль ГАЗ-4301 16 908 000

6 Полуприцеп ОДАЗ-9958 16 428 000

7
Каплеструйный принтер 
(Маркиратор) Willet 430

6 468 000

8
Ящики вино-водочные 
пластмассовые

10 560
(за штуку)


