
4 снежня 2015 г.14
Отдел принудительного исполнения Витебского района 
РЕАЛИЗУЕТ, ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ, ИМУЩЕСТВО 

принадлежащее ООО «Витблок», а именно:

ЛОТ № 1. «Пеногенератор Фомм-ПГМ», инвентарный №00000022 
– стоимостью 11.316.000 рублей.
ЛОТ №  2. «Установка для пенобетона Фомм-Проф 1000», инвентарный 
№ 00000021 – стоимостью 26.400.000 рублей.
ЛОТ № 3. «Установка для производства пенобетона Санни-025», 
инвентарный №00000033 – стоимостью 4.458.000 рублей. 
ЛОТ № 4. «Ресивер», инвентарный №00000023 – стоимостью 
2.304.000 рублей.
ЛОТ № 5. «Полуприцеп цистерна (цементовоз) ЦТА-15-701», год 
выпуска – 1993, инвентарный №00000014 – стоимостью 33.420.000 
рублей. Данное имущество находится по адресу: Витебский 
район, д. Старинцы, ул. Ленина, д. 5.

Торги по продаже данного имущества назначены 
на 17 декабря 2015 года в 10 часов утра, 

по адресу: ул. Комсомольская, 31, каб. 12.

Лицо, желающее принять участие в торгах, до начала торгов обязано:
1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку об от-

сутствии препятствий для приобретения имущества, предусмотренных зако-
нодательством.

2. Внести залог в размере 10 процентов от стоимости имущества (по каж-
дому лоту) на депозитный счет отдела принудительного исполнения Витебского 
района г. Витебска: филиал №200 АСБ «Беларусбанк», код банка 150801635, 
р/с 3642903002661, УНП 300002505 не позднее 16.12.2015 года.

Минимальная величина первого шага – 5% стоимости каждого лота.
В соответствии с п. 3 ч. 17 Инструкции по исполнительному производству 

Республики Беларусь возмещение затрат на организацию и проведение торгов 
осуществляется участником, выигравшим торги.

Интересующую информацию можно получить в отделе принудительного 
исполнения Витебского района: ул. Комсомольская, 31, каб. № 12, либо по тел.: 
8 (0212) 36-32-15, 23-64-15.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
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ЛОТ № 1. Моноблок для холодного стерильного розлива тихих 
жидкостей Berta TRIPLEMATIC TP-2.00.00011L, инв. №67, машина 
для термической усадки декоративных колпачков на укупоренные 
стеклянные бутылки, инв. №72, этикетировочная машина Progress 
s6t1540133-3e, инв. №63, оснастка к этикетировочной машине, инв. 
№68, конвеер, инв. №74, стоимостью 654 600 000 бел. рублей.
ЛОТ № 2. Счетчик УСБ -5/9202, инв. №109, стоимостью 9 800 000 
бел. рублей.
ЛОТ № 3. Счетчик УСБ -5/9204, 2 шт., инв. №110, 111, стоимостью 
19 600 000 бел. рублей.
ЛОТ № 4. Электропарогенератор, инв. №61, стоимостью 57 100 000 
бел. рублей. 
ЛОТ № 5. Комплект мембранных фильтров, инв. №64, стоимостью 
36 700 000 бел. рублей. 
ЛОТ № 6. Теплообменник трубчатый ТГ-5-ВП(Г)2-4 4-0,9, инв. №70, 
стоимостью 59 800 000 бел. рублей. 
ЛОТ № 7. Фильтродержатель ФД НС-300, инв. №77, стоимостью 
5 000 000 бел. рублей. 
ЛОТ № 8. Электромагнитный расходомер Magflo, 3 шт., инв. №107, 
108, 113, стоимостью 34 200 000 бел. рублей. 
ЛОТ № 9. Установка компрессорная СБН/Ф-500, инв. №218, стои-
мостью 18 500 000 бел. рублей.
ЛОТ № 10. Бетоносмеситель, инв. №185, стоимостью 1 000 000 
бел. рублей. 
ЛОТ № 11. Емкость из нержавеющей стали для пищевых продуктов, 
инв. №27, стоимостью 4 600 000 бел. рублей. 
ЛОТ № 12. Емкость стальная эмалированная, инв. №44, стоимостью 
38 200 000 бел. рублей. 
ЛОТ № 13. Емкость стальная эмалированная, инв. №45, стоимостью 
38 200 000 бел. рублей. 
ЛОТ № 14. Емкость стальная эмалированная, инв. №46, стоимостью 
38 200 000 бел. рублей. 
ЛОТ № 15. Емкость стальная эмалированная, инв. №47, стоимостью 
38 200 000 бел. рублей. 
ЛОТ № 16. Емкость стальная эмалированная, инв. №48, стоимостью 
38 200 000 бел. рублей. 
ЛОТ № 17. Емкость стальная эмалированная, инв. №48, стоимостью 
38 200 000 бел. рублей. 
ЛОТ № 18. Емкость стальная эмалированная, инв. №50, стоимостью 
38 200 000 бел. рублей. 
ЛОТ № 19. Емкость стальная эмалированная, инв. №51, стоимостью 
38 200 000 бел. рублей. 
ЛОТ № 20. Емкость стальная эмалированная, инв. №52, стоимостью 
38 200 000 бел. рублей. 
ЛОТ № 21. Емкость стальная эмалированная, инв. №53, стоимостью 
38 200 000 бел. рублей. 
ЛОТ № 22. Емкость стальная эмалированная, инв. №54, стоимостью 
38 200 000 бел. рублей. 
ЛОТ № 23. Емкость стальная эмалированная, инв. №55, стоимостью 
38 200 000 бел. рублей. 
ЛОТ № 24. Емкость стальная эмалированная, инв. №56, стоимостью 
38 200 000 бел. рублей. 
ЛОТ № 25. Емкость стальная эмалированная, инв. №57, стоимостью 
38 200 000 бел. рублей. 
ЛОТ № 26. Контейнер 40 фут, инв. №124, стоимостью 18 600 000 
бел. рублей. 
ЛОТ № 27. Контейнер 40 фут, инв. №125, стоимостью 18 600 000 
бел. рублей. 
ЛОТ № 28. Контейнер 40 фут, инв. №126, стоимостью 18 600 000 
бел. рублей. 
ЛОТ № 29. Модуль металлический, инв. №82, стоимостью 4 300 000 
бел. рублей. 
ЛОТ № 30. Насос, инв. №21, стоимостью 1 700 000 бел. рублей. 
ЛОТ № 31. Насос СН4-50, инв. №22, стоимостью 1 700 000 бел. 
рублей. 
ЛОТ № 32. Насос CRN 0.55 kW, инв. №213, стоимостью 6 200 000 
бел. рублей. 
ЛОТ № 33. Насос МН1 1602-1/Е13-400 50-2, инв. №24, стоимостью 
5 000 000 бел. рублей. 
ЛОТ № 34. Тележка гидравлическая, инв. №158, стоимостью 
2 100 000 бел. рублей. 
ЛОТ № 35. Тележка гидравлическая, инв. №159, стоимостью 
2 100 000 бел. рублей. 
ЛОТ № 36. Нагреватель переносной дизельный arcotherm ec40, 
инв. №143, стоимостью 16 300 000 бел. рублей. 
ЛОТ № 37. Выпрямитель для дуговой сварки ВД-306 М1УЗ, 
инв. №37, стоимостью 3 800 000 бел. рублей. 

Собственник 
(владелец) имущества 

ОАО «БрандкоВИН» (УНН 391296728) 

Местонахождение 
(адрес) имущества 

Полоцкий р-н, г.п. Боровуха, ул. Армейская, 57

Наличие обременений Нет
Место (адрес), 
дата и время 

проведения торгов

22.12.2015 в 11.00
г. Витебск, ул. Б.Хмельницкого, 10-1

Справочная 
информация 

об организаторе 
торгов

Управление принудительного исполнения 
главного управления юстиции 

Витебского облисполкома
210029, г. Витебск, ул. «Правды», д. 34.

Судебный исполнитель 
Ильющенков Алексей Александрович, 

тел./факс 8(033)6879145, 
начальник отдела Бураков Игорь Вячеславович, 

тел. 80336878807
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Лицо, желающее принять участие в торгах, до начала торгов обязано:
1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать под-
писку об отсутствии препятствий для приобретения имущества, 
предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества 
(по каждому лоту) на депозитный счет главного управления юсти-
ции Витебского облисполкома № 3642903001037 в 200 филиале 
ОАО СБ «Беларусбанк», МФО 635, УНП 300002505 не позднее 
11.00 21.12.2015.
Минимальная величина первого шага – 5% от первоначальной 
стоимости лота.
В соответствии с частью 3 статьи 401 Хозяйственного процес-
суального кодекса Республики Беларусь возмещение затрат на 
организацию и проведение торгов осуществляется покупателем 
имущества.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
ЗАО «Центр промышленной оценки» (организатор аукциона) 

по поручению ОАО «Гроднорайагросервис» (продавец) 
проводит открытый аукцион по продаже одним лотом 

объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: 

Гродненская обл., Гродненский р-н, Обуховский с/с, 
д. Котра, ул. Молодежная, 2, в составе:

Наименование Инвентарный номер Общая площадь

Площадка на 50 автомашин (проезд) 401/С-22130
общ. пл. покрытия 

7485 кв.м

Открытая стоянка тракторов (проезд) 401/С-22131
общ. пл. покрытия 

6919 кв.м

Подъездные пути (проезд) 401/С-22132
общ. пл. покрытия 

5319 кв.м

СТО на 100 автомобилей 401/С-11650 1682,9 кв.м

Столярный цех 401/С-11656 1006,8 кв.м

Мастерские 401/С-11654 991,2 кв.м

Склад 401/С-11651 636,7 кв.м

Здание гостиницы 401/С-9639 661,3 кв.м

Здание административно-хозяйственное 401/С-11655 482,3 кв.м

Кафе-бар 401/С-9640 374,1 кв.м

Диспетчерская 401/С-11653 57,7 кв.м

Проходная 401/С-11652 131,3 кв.м

Автозаправочная 401/С-18230 12,5 кв.м

Трансформаторная подстанция 401/С-11657 40,6 кв.м

Сооружения благоустройства 401/С-22133 -

Канализационная сеть (ливневая) 401/С-22050
протяженность 

183 м

Канализационная сеть (фекальная) 401/С-22049
протяженность 

320,8 м

Тепловая сеть 401/С-22052
протяженность 

58 м

в т.ч. оборудование: кран-балка 3 т, инв. № 5016; кран-балка подвесная, инв. 
№ 1856; ТРК Квантум-500, инв. № 9990397; ТРК Квантум-500, инв. № 9990396, 
многолетние насаждения

В технические паспорта капитальных строений в качестве составных частей и 
принадлежностей внесены отдельные сооружения благоустройства, элементы 
инженерных сетей

Начальная цена с НДС 20% – 14 781 702 887 бел. руб. (снижена на 40%)

Земельный участок пл. 8,6869 га предоставлен продавцу на праве постоян-
ного пользования для эксплуатации и обслуживания зданий, с установленным 
ограничением – водоохранная зона водных объектов (пл. 7,8135 га) 

Задаток 5% от начальной цены лота в белорусских рублях (ВYR) пере-
числяется на р/с № 3012343260010; нерезидентами РБ в валютном экви-
валенте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в долларах США 
(USD) – 3012343265044; в российских рублях (RUB) – 3012343265028; в 
Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, БИК 
153001739, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промыш-
ленной оценки»

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней после проведения аукциона

Условия реализации объекта – вовлечение в хозяйственный оборот в тече-
ние трех лет с момента заключения договора купли-продажи

Условия оплаты: если между продавцом и покупателем в течение срока, 
установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута до-
говоренность по срокам и порядку оплаты за объект, оплата стоимости иму-
щества должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней 
после проведения аукциона

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» 21.10.2015

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также порядок оплаты вознаграждения и воз-
мещения суммы фактических затрат за организацию и проведение аукциона 
оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора 
торгов www.cpo.by

Аукцион состоится 23.12.2015 в 14.00 по адресу: г. Гродно, ул. Понемуньская, 27, 
ОАО «Гроднорайагросервис»

Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 21.12.2015 
до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703, ЗАО «Центр про-
мышленной оценки»

Тел.: +375 17 280 36 37; +375 29 183 69 71. 
www.cpo.by. E-mail: auction@cpo.by. Сайт: www.cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор 

аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», 

г. Минск, ул. Мележа, 5/2, офис 1703

Продавец Минское районное потребительское общество, 
г. Минск, ул. Бровки, 24

Предмет аукциона

Наимено-
вание

Назначение
Общая 

площадь

Инвен-
тарный 
номер

Адрес

Лот № 1

Здание 
магазина

Здание 
специализированное 
розничной торговли

71,1 
кв.м

600/C-
150281

Минская обл., 
Минский р-н, 
г. Заславль, 

ул. Приморская, 1А

Сведения о земельном участке: Пл. 0,0156 га предоставлен на праве 
аренды сроком по 06.08.2042 для обслуживания здания магазина с установ-
ленными ограничениями (водоохранная зона водных объектов; санитарная 
охрана водных объектов, используемых для питьевого водоснабжения; 
территория курортов, зон санитарной охраны месторождений лечебных 
минеральных вод и лечебных сапропелей, иных земель, обладающих при-
родными лечебными факторами и используемых или предназначенных для 
организованного массового отдыха населения и туризма)

Начальная цена с НДС 20% – 390 000 000 белорусских рублей

Лот № 2

Склад

Здание 
специализированное 

складов, торговых 
баз, баз материально-
технического снабжения, 

хранилищ

20,4 
кв.м

600/C-
150472

Минская обл., 
Минский р-н, 
г. Заславль, 

ул. Набережная, 
2Б

Сведения о земельном участке: Пл. 0,0099 га предоставлен на праве 
аренды сроком по 19.03.2018 для обслуживания здания склада с установ-
ленными ограничениями (водоохранная зона водных объектов)

Начальная цена с НДС 20% – 250 000 000 белорусских рублей

Лот № 3

Сарай 
Здание 

специализированное 
иного назначения

14,2 
кв.м.

600/C-
150471

Минская обл., 
Минский р-н, 
г. Заславль, 

ул. Набережная, 
2В

Сведения о земельном участке: Пл. 0,0062 га предоставлен на праве арен-
ды сроком по 19.03.2018 для обслуживания здания сарая с установленными 
ограничениями (водоохранная зона водных объектов)

Начальная цена с НДС 20% – 150 000 000 белорусских рублей

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в белорусских 
рублях перечисляется на р/с № 3012343260010; нерезидентами РБ в валют-
ном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в долларах 
США (USD) – 3012343265044; в российских рублях (RUB) – 3012343265028; 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, БИК 
153001739, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промыш-
ленной оценки»

Срок подписания 
договора купли-продажи

10 (десять) рабочих дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5%) в течение срока, установленного 
для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по 
срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая оплата должна быть 
произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания 
договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определе-
ния лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-
граждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Дата и время 
проведения 

аукциона

12.01.2016 в 12.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

11.01.2016 до 17.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные 
телефоны

Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-183-69-71. 
E-mail: auction@cpo.by. Сайт: www.cpo.by 

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Продавец имущества – ОАО «Автомагистраль», ул. Ки-
жеватова, 8, 220099, г. Минск, телефон (017) 212-50-62.

Организатор торгов – УП «Минский городской центр 
недвижимости», ул. К. Маркса, 39, к.10, 220030, г. Минск.

Условие торгов – победитель торгов (покупатель) опла-
чивает вознаграждение за организацию и проведение 
торгов, включающее затраты на организацию и проведе-
ние 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 кодекса Республики Беларусь и порядком 
проведения аукциона по продаже имущества ОАО «Авто-
магистраль», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физи-
ческие лица, внесшие задаток и заключившие соглашение 
с организатором торгов о правах и обязанностях сторон 
в процессе подготовки и проведения аукциона по соот-
ветствующему предмету торгов, а также представившие 
организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установ-
ленной организатором торгов); заявление об ознакомлении 
с документами, продаваемым имуществом, порядком про-
ведения аукциона (по форме, установленной организа-
тором торгов); копию свидетельства о регистрации (для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); 
копию устава (для юридических лиц); копию платежно-
го документа о внесении задатка (задатков); документы, 
подтверждающие полномочия представителя юридиче-
ского (физического) лица; а также, при необходимости, 
иные документы в соответствии с порядком проведения 
аукциона.

Задаток (задатки) перечисляется на расчетный счет УП 
«Минский городской центр недвижимости» № 3012104971019 
в региональной дирекции №700 ОАО «БПС-Сбербанк», 
г. Минск, код 153001369, УНП 190398583 не позднее оконча-
ния срока приема документов на участие в торгах.

Торги проходят в форме открытого аукциона с усло-
виями на повышение начальной цены. Торги проводит 
аукционист, определенный организатором торгов. В про-
цессе торгов начальная цена повышается аукционистом 
до тех пор, пока только один участник согласится при-
обрести 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 (поку-
пателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победите-
лем торгов (покупателем) заключается после предъявле-
ния копии платежных документов о перечислении суммы 
вознаграждения за организацию и проведение торгов и 
подписывается в течение 10 рабочих дней со дня про-
ведения торгов.

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

Торги проводятся 16 декабря 2015 года в 17.00 по 
адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. При-
ем документов, а также консультации по вопросам уча-
стия в торгах осуществляются с 04.12.2015 по 14.12.2015 
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 
(УП «Минский городской центр недвижимости»);

(017) 212-50-62 (ОАО «Автомагистраль»).

Извещение о проведении 16 декабря 2015 года повторных торгов с условиями 
по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Автомагистраль»

Предмет торгов №2

Здание административно-хозяйственное (наименование – здание бы-
товых помещений с котельной с инвентарным номером 420/С-35887) 
общей площадью 70,6 кв. м; здание административно-хозяйственное 
(наименование – здание бытового корпуса со складскими помещения-
ми с инвентарным номером 420/С-36635) общей площадью 252,4 кв. м; 
сооружение неустановленного назначения (наименование – сооруже-
ние благоустройства объекта АБЗ ст. Гутно участок № 3 с инвентарным 
номером 420/С-47349) общей площадью 6456,88 кв. м; сооружение 
неустановленного назначения (наименование – сооружение благо-
устройства объекта АБЗ ст. Гутно участок № 4 с инвентарным номером 
420/С-47350) общей площадью 2781,0 кв. м; 
агрегат минерального порошка ДС-185 (инв. № 042674); агрегат целлю-
лозной добавки (инв. № 042690); асфальтобетоносмеситель ДС-158 (инв. 
№ 042652); бункер-накопитель /металлоконструкция/ (инв. № 042695);
грохот СМД-107 (инв. № 042372); конвейер ленточный КЛ-РОЛ-5 (инв. 
№ 041663); конвейер ленточный ТК-172 (инв. № 041655); три кон-
вейера ТК-18 (инв. №№ 041532, 041533 и 041534); подогреватель 
жидкого теплоносителя (инв. № 042658); четыре цистерны 20 м3 (инв. 
№№ 020100, 020101, 020102 и 020103); комплектная трансформатор-
ная подстанция КТП-250 (инв. № 040086); два резервуара стальных 60 
и 50 м3 соответственно (инв. №№ 20097 и 593,3)

Сведения о земельных участках: 
кадастровый номер 423684000060000002, площадь – 0,5957 га; 
кадастровый номер 423684000060000003, площадь – 1,3591 га; 

423684000060000004, площадь – 1,2704 га

Местонахождение – Гродненская область, Лидский район, 
Дубровенский с/с, 12, 14 в районе дер. Обманичи 

Начальная цена – 2 672 006 674 белорусских рубля с учетом НДС

Сумма задатка – 260 000 000 белорусских рублей

Обременение – аренда

Предмет торгов №3

Административно-бытовое здание общей площадью 966,8 кв. м (ин-
вентарный номер 611/С-327), ремонтная мастерская общей площадью 
2352,3 кв. м (инвентарный номер 611/С-328), проходная общей площа-
дью 60,6 кв. м (инвентарный номер 611/С-332), гараж общей площадью 
1078,6 кв. м (инвентарный номер 611/С-333), склад общей площадью 
88,4 кв. м (инвентарный номер 611/С-331), канализационная насосная 
станция общей площадью 13,7 кв. м (инвентарный номер 611/С-330), 
станция пожаротушения общей площадью 35,0 кв. м (инвентарный номер 
611/С-329), трансформаторная подстанция общей площадью 42,7 кв. м 
(инвентарный номер 611/С-334), пожарный резервуар (инвентарный 
номер 611/С-29951), наружные сети канализации (инвентарный номер 
611/С-31344, адрес: г. Березино, пер. Промышленный), наружные 
водопроводные сети (инвентарный номер 611/С-31345, г. Березино, 
пер. Промышленный), вагон-дом (инв. № 016), вагон-общежитие (инв. 
№ 0023), линия электропередач (инв. № 515), сеть электроснабжения 
(инв. № 0516) и 26 единиц оборудования:
вулканизатор (инв. № 464), аппарат высокого давления (инв. № 1437), 
генератор EUROPOWER сварочный (инв. № 15), компрессор С-415М 
(инв. № 00442), пресс РХ-15 (инв. № 455), сварочный аппарат ТДМ-
503 (инв. № 95), станок металлорежущий 2М-112 (инв. № 182), станок 
настольный сверлильный 2МШ2 (инв. № 00439), станок обдирочно-
шлифовальный 2Н-1 (инв. № 196), станок отрезной ножовочный (инв. 
№ 0438), станок радиально-сверлильный (инв. № 00440), станок свер-
лильный (инв. № 177), станок токарно-винторезный, модель 161-БМ 
(инв. № 47), станок точильно-шлифовальный (инв. № 437), установка 
насосная высокого давления ЭСКО 15-20 (инв. № 48), электроталь (инв. 
№ 505.1), три отопительных котла «МИР-95» (инв. № 010, инв. № 054, 
инв. № 062), электрогидравлический калун (инв. № 12), трансформатор 
ТМ-400/10 (инв. № 100), контейнер для хранения топлива (инв. № 223), 
подъемник ПТО-42 (инв. № 458), бойлер «Бренеран» (инв. № 56), 
контейнернозаправочная станция (инв. № 476), трансформатор ЭК-250 
(инв. № 106)

Площадь земельного участка – 2,0296 га, 
кадастровый номер 620450100001000276 

Местонахождение – Минская область, Березинский район, 
г. Березино, пер. Промышленный, д. 6 (д. 6, корп. 1, д. 6, корп. 2, 
д. 6, корп. 3, д. 6, корп. 4, д. 6, корп. 5, д. 6, корп. 6, д. 6, корп. 7) 

Начальная цена – 11 129 553 929 белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка – 1 000 000 000 белорусских рублей

Обременение – аренда

Предмет торгов №1

Здание административно-хозяйст-
вен ное (наименование – здание 
административно-произ водст-
вен  ного корпуса с инвентарным 
номером 420/С-1070) общей 
площадью 1573,3 кв. м; здание 
спе  циализированное транспорта 
(наименование – здание гаражей 
с бойлерной, кузницей, складом с 
инвентарным номером 420/С-1071) 
общей площадью 385,8 кв. м; зда-
ние специализированное транспор-
та (наименование – здание гаражей 
со складом материалов с инвентар-
ным номером 420/С-1072) общей 
площадью 1017,4 кв. м; здание 
многофункциональное (наименова-
ние – здание гаражей со столярным 
цехом, лабораторией, складом с 
инвентарным номером 420/С-1599) 
общей площадью 1032,6 кв. м; 
здание административно-хозяйст-
венное (наименование – здание 
проходной с инвентарным номе-
ром 420/С-1600) общей площадью 
126,4 кв. м; здание специализиро-
ванное коммунального хозяйства 
(наименование – здание туалета 
с инвентарным номером 420/С-
35883) общей площадью 12,2 кв. м;
сооружение неустановленного на-
значения (наименование – соору-
жение благоустройства с инвентар-
ным номером 420/С-44516) общей 
площадью 11936,1 кв. м; 
кран-балка (инв. № 041229); пресс 
гидравлический (инв. № 041202); 
станок вертикально-сверлильный 
ВСН-12 (инв. № 1031); станок на-
стольный (инв. № 044341); станок 
токарный 1 м63 (инв. № 041677); 
два стеллажа изготовленных (инв. 
№№ 070869 и 070870); станок 
точильно-шлифовальный (инв. 
№ 0124); автозаправочный блок-пункт 
АБП 00.00.000ПС (инв. № 020090); 
зеленые насаждения /ель, каштан, 
рябина, липа/ (инв. № 90022); ком-
плектная трансформаторная под-
станция 2 КТПТАС-В/К400/10/0,4-
08У1 (инв. № 040088); станция 
контейнерная автозаправочная
КА 33 (инв. № 020089); две то-
пливораздаточные колонки (инв. 
№№ 020091 и 020092).

Площадь земельного участка – 
1,9533 га, кадастровый номер 

441300000009000041 

Местонахождение – 
Гродненская область, Лидский 

район, г. Лида, ул. Мицкевича, 41 
(д. 41; д. 41, корп. 1; д. 41, корп. 2; 

д. 41, корп. 3; д. 41, корп. 4; 
д. 41, корп. 5). 

Начальная цена – 4 809 722 830 
белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка – 
480 000 000 белорусских рублей

Обременение – аренда


