
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика, 

адрес расположения

Капитальное строение, инв. № 400/С-79835 (назначение 
– здание специализированное обрабатывающей промыш-
ленности, наименование – здание колбасного цеха), пло-
щадью 476,3 кв.м, расположенное по адресу: г. Гродно, 
ш. Озерское, 14Е. Составные части и принадлежности: 
асфальтобетонное покрытие площадью 468 кв.м, бетон-
ный бортовой камень площадью 61 кв.м, трубопровод 
напорный протяженностью 328 м.п.

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

440100000002001090 (назначение – обслуживание кол-
басного цеха) площадью 0,1764, расположенном по адре-
су: г. Гродно, ш. Озерское, 14Е

Начальная 
цена продажи 

1 584 000 000 (один миллиард пятьсот восемьдесят четы-
ре миллиона) белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 
158 400 000 (сто пятьдесят восемь миллионов четыреста 
тысяч) белорусских рублей

ЛОТ 2

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика, 

адрес расположения

Капитальное строение, инв. № 400/С-28734 (назначение 
– здание специализированное розничной торговли, на-
значение – магазин), общей площадью 235,7 кв.м, рас-
положенное по адресу: г. Гродно, ул. Кстинская, 18

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

Кадастровый номер 422080407101000085, площадью 
0,0701 га (назначение – земельный участок для эксплуа-
тации и обслуживания магазина), расположенном по адре-
су: г. Гродно, ул. Кстинская, 18

Начальная 
цена продажи 

1 224 000 000 (один миллиард двести двадцать четыре 
миллиона) белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 
122 400 000 (сто двадцать два миллиона четыреста тысяч) 
белорусских рублей

ЛОТ 4

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика, 

адрес расположения

Капитальное строение, инв. № 400/С-78076 (назначение 
– здание специализированное розничной торговли, на-
значение – магазин), общей площадью 93,1 кв.м, располо-
женное по адресу: Коптевский с/с, д. Каменка, 9А. Со-
ставные части и принадлежности: сарай площадью 
27 кв.м, уборная дощатая без выгреба площадью 1 кв.м

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

Кадастровый номер 422084504601000103, площадью 
0,0584 га (назначение – земельный участок для обслужи-
вания здания магазина), расположенном по адресу: Коп-
тевский с/с, д. Кменка. Земельный участок имеет ограни-
чения (обременения) прав в использовании: земельный 
участок, находящийся в водоохранной зоне водного объ-
екта, код – 4,1, площадью 0,0584 га

Начальная 
цена продажи 

200 000 000 (двести миллионов) белорусских рублей с 
учетом НДС

Сумма задатка 20 000 000 (двадцать миллионов) белорусских рублей

ЛОТ 5

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика, 

адрес расположения

Капитальное строение, инв. № 400/С-87058 (назначение 
– здание специализированное розничной торговли, на-
значение – здание магазина), общей площадью 89,0 кв.м, 
расположенное по адресу: Поречский с/с, д. Лихачи, 
ул. Школьная, 2А.

Земельный участок,
 на котором 

расположен объект

Кадастровый № 422087505601000080, площадью 0,0366 га 
(назначение – земельный участок для обслуживания зда-
ния магазина), расположенном по адресу: Поречский с/с, 
д. Лихачи, ул. Школьная, 2А. Земельный участок имеет 
ограничения (обременения) прав в использовании: зе-
мельный участок, находящийся в водоохранной зоне во-
дного объекта, код – 4,1, площадью 0,0366 га

Начальная 
цена продажи 

80 000 000 (восемьдесят миллионов) белорусских рублей 
с учетом НДС

Сумма задатка 8 000 000 (восемь миллионов) белорусских рублей

ЛОТ 6

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика, 

адрес расположения

Капитальное строение, инв. № 400/С-90341 (назначение 
– здание специализированное розничной торговли, наи-
менование – магазин), площадью 46,1 кв.м, расположен-
ное по адресу: г. Гродно, ш. Озерское, 16г

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

Кадастровый номер 440100000001006831, площадью 
0,0199 га (назначение – земельный участок для обслужи-
вания здания магазина), расположенном по адресу: 
г. Гродно, ш. Озерское, 16г. Составные части и принадлеж-
ности: асфальтобетонное покрытие, площадью 36 м.кв.

Начальная 
цена продажи 

288 000 000 (двести восемьдесят восемь миллионов) бело-
русских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 
28 800 000 (двадцать восемь миллионов восемьсот тысяч) 
белорусских рублей

ЛОТ 7

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика, 

адрес расположения

Капитальное строение, инв. № 400/С-79015 (назначение 
– здание специализированное иного назначения, наиме-
нование – здание бытовки), площадью 128,4 кв.м, рас-
положенное по адресу: г. Гродно, ш. Озерское, 16д. Со-
ставные части и принадлежности: цементобетонное по-
крытие площадью 8 м.кв., ограждение из металлической 
сетки, протяженностью 48,0 м

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

Кадастровый номер 440100000001006832, площадью 
0,0325 га. (назначение – земельный участок для обслужи-
вания здания бытовки), расположенном по адресу: г. Грод-
но, ш. Озерское, 16д

Начальная 
цена продажи 

400 000 000 (четыреста миллионов) белорусских рублей 
с учетом НДС

Сумма задатка 40 000 000 (сорок миллионов) белорусских рублей

Условия аукциона Без условий

Продавец 
Гродненский филиал 

Гродненского областного потребительского общества, 
230001, г. Гродно, ул. Суворова, 298, тел. 96-06-74

Организатор торгов

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 

тел.: 41-98-32, 41-98-34

Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения 
договора 

купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола аукционных торгов

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

р/с 3012579170017 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской 

области, БИК 153001739, УНП 500833225

Аукцион состоится 02 июня 2016 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в названный в из-
вещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие в 
установленном порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет 
сумму задатка, получившие билеты участников аукциона с указанием даты реги-
страции заявления 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 аукцио-
не со следующими документами:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на те-
кущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия документа, под-
тверждающая государственную регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государственную 
регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, которая заверяется 
организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в 
установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового 
реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение 
шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалент-
ное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством 
страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, выданный обслу-
живающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным 
переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъяв-
ляются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – доверен-
ность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и документ, 
удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий 
личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами 
заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, указанные 
в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматри-
ваются. Сроком поступления заявления является дата его регистрации в журнале 
регистрации заявлений на участие в аукционе. Организатор аукциона имеет право 
снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за 3 календар-
ных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона 
извещаются участники аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока 
только один участник согласится приобрести 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 аукцио-
на продается этому лицу при его согласии по начальной цене, увеличенной на 
5 процентов.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звяз-
да» от 16.06.2015 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, 

с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница)

Последний день приема заявлений – 27 мая 2016 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», 

http://grodnoino.by/

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика, 

адрес расположения

Капитальное строение, инв. № 400/С-12047 (назначение – 
здание административно-хозяйственное, наименование – 
административное здание), площадью 124,7 кв.м, располо-
женное по адресу: Гродненский р-н, Озерский с/с, д. Озеры, 
ул. Ленина

Земельный 
участок, на котором 
расположен объект

Кадастровый номер 422086505101001109 (назначение – зе-
мельный участок для эксплуатации и обслуживания админи-
стративного здания), площадью 0,0324, расположенном по 
адресу: Гродненский р-н, Озерский с/с, д. Озеры, ул. Ленина. 
Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав 
в использовании: земли, находящиеся в водоохранных зонах 
водных объектов вне прибрежных полос, код – 2

Начальная 
цена продажи 

409 510 000 (четыреста девять миллионов пятьсот десять 
тысяч) белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 
40 951 000 (сорок миллионов девятьсот пятьдесят одна ты-
сяча) белорусских рублей

Условия аукциона Без условий

Продавец 
Гродненский филиал 

Гродненского областного потребительского общества, 
230003, г. Гродно, Озерское Шоссе, 41, тел. 74-68-07

Организатор торгов

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 

тел.: 41-98-32, 41-98-34

Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения 
договора 

купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола аукционных торгов

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

Р/с 3012579170017 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской 

области, код банка 153001739, УНП 500833225

Аукцион состоится 02 июня 2016 г. в 14.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в названный в из-
вещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие в 
установленном порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет сумму 
задатка, получившие билеты участников аукциона с указанием даты регистрации 
заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и обязан-
ностях 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 на теку-
щий (расчетный) счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия документа, под-
тверждающая государственную регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государственную 
регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, которая заверяется 
организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в 
установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового 
реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести 
месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное до-
казательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны 
происхождения; документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим 
банком или иной кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом 
на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъявляются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – доверен-
ность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и документ, 
удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий 
личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами за-
канчивается в установленные организатором аукциона день и время, указанные в 
извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматрива-
ются. Сроком поступления заявления является дата его регистрации в журнале ре-
гистрации заявлений на участие в аукционе. 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 из-
вещаются участники аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока толь-
ко один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявля-
ется победителем торгов. Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что 
заявление на участие в нем подано только одним лицом, предмет аукциона прода-
ется этому лицу при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звязда» 
от 27.10.2015 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209 

с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница)

Последний день приема заявлений – 27 мая 2016 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by/

ИЗВЕЩАЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика, 

адрес расположения

Капитальное строение, инв. № 401/С-11207 (назначение – 
здание специализированное розничной торговли, наиме-
нование – одноэтажное кирпичное здание магазина), пло-
щадью 148,7 кв.м м.п., расположенное по адресу: Гроднен-
ский р-н, а.г. Озеры. Составные части и принадлежности: 
холодная пристройка, сарай, уборная

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

Кадастровый номер 422086505101001087 (назначение 
– земельный участок для обслуживания здания магази-
на), площадью 0,1135, расположенном по адресу: Грод-
ненский р-н, а.г. Озеры. Земельный участок имеет огра-
ничения (обременения) прав в использовании: земли, 
находящиеся в прибрежных полосах водных объектов, код 
– 1, площадью 0,1135 га

Начальная 
цена продажи 

710 000 000 (семьсот десять миллионов) белорусских рублей 
с учетом НДС

Сумма задатка 71 000 000 (семьдесят один миллион) белорусских рублей

Условия аукциона Без условий

Продавец 
Гродненский филиал 

Гродненского областного потребительского общества, 
230001, г. Гродно, ул. Суворова, 298, тел. 96-06-74

Организатор торгов

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки»,
 г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 

тел.: 41-98-32, 45-05-38

Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения 
договора 

купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола аукционных торгов

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

Р/с 3012579170017 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской 

области, код банка 153001739, УНП 500833225

Аукцион состоится 20 июня 2016 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в названный в изве-
щении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие в уста-
новленном порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет сумму за-
датка, получившие билеты участников аукциона с указанием даты регистрации за-
явления и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и обязан-
ностях 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 на теку-
щий (расчетный) счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия документа, под-
тверждающая государственную регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государственную 
регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, которая заверяется 
организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в 
установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового 
реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести 
месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное до-
казательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны 
происхождения; документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим 
банком или иной кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом 
на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъявляются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – доверен-
ность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и документ, 
удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий 
личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами за-
канчивается в установленные организатором аукциона день и время, указанные в 
извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматрива-
ются. Сроком поступления заявления является дата его регистрации в журнале ре-
гистрации заявлений на участие в аукционе. 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 извеща-
ются участники аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока толь-
ко один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявля-
ется победителем торгов. Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что 
заявление на участие в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продает-
ся этому лицу при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209 

с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница)

Последний день приема заявлений – 14 июня 2016 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32– 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», 

http://grodnoino.by/

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ЗАО «Центр промышленной оценки» информирует:
В извещение о проведении открытого аукциона по продаже кухни-столовой, 
расположенной по адресу: г. Минск, ул. Славинского, д. 4К и принадлежащей 
ОАО «АЛЕВКУРП», опубликованном в газете «Звязда» от 07.05.2016, вносятся 
изменения: 
1) Аукцион состоится, читать: 20.06.2016 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703;
2) Заявления на участие и необходимые документы принимаются, читать: 
по 17.06.2016 до 17.00 по указанному адресу.

Контактные телефоны
Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-183-69-71.
E-mail: auction@cpo.by. Сайт: www.cpo.by
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ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
«Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными 
помещениями общественного назначения №19 по генплану 

в жилом квартале в границах пр. Дзержинского – пр. Любимова – 
ул. Семашко (2-я очередь строительства)»,

опубликованную в газете «Звязда» №191 за 08.10.2014 года, 
с изм., опубликованными в номере №36 за 26.02.2016 г., 

№55 за 25.03.2016 г. и №83 за 4.05.2016

Застройщик – иностранное строительное унитарное предприятие «Атлант-М 
Строй», доводит до сведения заинтересованных лиц о внесении изменений в 
проектную декларацию «Многоквартирный жилой дом со встроенно-при строен-
ными помещениями общественного назначения №19 по генплану в жилом квар-
тале в границах пр. Дзержинского – пр. Любимова – ул. Семашко (2-я очередь 
строительства)» (опубликованную в газете «Звязда» №191 за 08.10.2014 года)

Раздел «Цена объекта долевого строительства» дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, предлагается для заключения договоров долевого строительства одна 
3-комнатная квартира, расположенная в 3-й секции, стоимостью за 1 кв.м льго-
тируемой площади 15 729 400 рублей, площадь, превышающая льготируемую, 
оплачивается на условиях аналогичных категории граждан не нуждающихся в 
улучшении жилищных условий.

Раздел «прием заявлений от граждан» дополнить абзацем следующего 
содержания:

Прием заявлений от граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
осуществляется в приемной иностранного предприятия «Атлант-М Строй» (г. Минск, 
пер. Козлова, 7Б, правое крыло, 2 этаж, тел. 297 94 70) с  26 мая 2016 г.

УНП 800005787 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ 
В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор торгов: государственное предприятие «Витебский областной центр 
маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, 5, (0212) 42-61-62. 

Продавец: ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей», 210002, г. Витебск, ул. М. Горь-
кого, 62, (029)896-47-55, (029) 714-50-17, alex-68.06@mail.ru

Лот №1. Линия по производству геотекстильных материалов: Линия пропитки фирмы 
«Ontec», инв. №145052, 2012 г.в.э., Ткацкая машина фирмы «Dornier» (Дорнье), 
инв. №145050, 2012 г.в.э., Шпулярник фирмы «Texmer», инв. №145053, 2012 г.в.э. Нач.
цена: 3 564 000 000 бел. руб. без НДС. Задаток: 356 400 000 бел. руб. Шаг аукциона – 
178 200 000 бел. руб.

Лот №2. Грузовой фургон тентовый МАЗ 5336 А5-321, рег. знак АВ 8019-2, 2009 г.в., цвет 
белый. Нач. цена: 63 000 000 бел. руб. без НДС. Задаток: 6 300 000 бел. руб. Шаг аукцио-
на – 3 150 000 бел. руб.

Лот №3. Прицеп тентовый МАЗ 837810-014, рег. знак 2449 АА-2, 2009 г.в., цвет светло-
серый. Нач. цена: 22 000 000 бел. руб. без НДС. Задаток: 2 200 000 бел. руб. Шаг аукцио-
на – 1 100 000 бел. руб.

Повторные торги состоятся 03.06.2016 в 12.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в 
ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатков и подачи заяв-
лений на участие в торгах: с 19.05.2016 с 8.30 по 02.06.2016 до 16.30. Задаток перечис-
ляется на р/с 3012411521014 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Витебской обл., 
МФО 739, УНН 300082525. Получатель платежа: ОАО «Витебский комбинат шелковых 
тканей». Объекты находятся по адресу: г. Витебск, ул. М. Горького, 62. Извещение о про-
ведении аукционов опубликовано в газете «Звязда» 13.01.2016. Условия: оплата НДС 
сверх цены продажи имущества, комиссия по конвертации и переводу валюты, демонтаж 
оборудования осуществляется за счет участника торгов

Заявления на участие в торгах со всеми необходимыми документами принимаются в 
рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский 
областной центр маркетинга». Торги проводятся в соответствии с Законом Республики 
Беларусь от 13 июля 2012 г. № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)». 
Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору заявление на участие 
в торгах с приложением документов: заверенного банком документа, подтверждающего 
внесение суммы задатка на расчетный счет, указанный в извещении; для индивидуально-
го предпринимателя – копии свидетельства о гос. регистрации индивидуального предпри-
нимателя; для юр. лица – доверенности, выданной представителю юр. лица (кроме случаев, 
когда юр. лицо представляет его руководитель), а также копии свидетельства о гос. реги-
страции юр. лица; для иностранного юр. лица, иностранной организации, не являющейся 
юр. лицом, созданной в соответствии с законодательством иностранных государств ино-
странным государством и его административно-территориальными единицами в лице 
уполномоченных органов, международной организации – легализованных в установленном 
порядке копий учредительных документов, выписки из торгового реестра страны проис-
хождения (выписка должна быть подготовлена в течение 6 месяцев до подачи заявления 
на участие в торгах) либо иного эквивалентного доказательства статуса юр. лица в соот-
ветствии с законодательством страны происхождения, документа о финансовой состоятель-
ности, выданного обслуживающим банком; для представителя гражданина РБ, в том числе 
индивидуального предпринимателя, – доверенности, оформленной в соответствии с за-
конодательством. При подаче документов на участие в торгах граждане РБ, иностранные 
граждане и лица без гражданства, а также граждане РБ, постоянно проживающие за 
пределами РБ, представители юр. лиц РБ предъявляют паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность. Имущество считается проданным лицу, которое предложило на 
торгах самую высокую цену. В случае если торги признаны несостоявшимися, предмет 
торгов продается единственному участнику, подавшему заявление на участие в торгах 
(либо явившемуся для участия в них) при его согласии по начальной цене, увеличенной на 
5%. Победитель торгов в день проведения торгов подписывает протокол. Победитель 
торгов (претендент на покупку) обязан: в течение 5 дней со дня проведения торгов: воз-
местить затраты на организацию и проведение торгов, затраты по оценке имущества, из-
готовлению документации, необходимой для проведения торгов; в течение 5 рабочих дней 
со дня проведения торгов подписать договор купли-продажи; оплатить предмет торгов и 
НДС в порядке и в сроки, установленные договором купли-продажи. Организатор торгов 
вправе отказаться от проведения торгов не позднее чем за 5 дней до даты их проведения. 
Ознакомление с объектами осуществляется в рабочие дни с 8.30 до 17.00. Имущество, 
выставляемое на торги, бывшее в употреблении. Конт. тел.: (0212) 42-61-62, (029) 510-07-63,
е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Организатор аукциона: государственное предприятие «Витебский областной 
центр маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 42-61-62. 
Продавец: Открытое акционерное общество «Витебскхлебпром», 210024, 
г. Витебск, ул. Горбачевского, 5, тел. (0212) 35-86-82

Лот №1. Капитальное строение с инв. №251/С-69785 по адресу: Витебская обл., Верхне-
двинский р-н, г. Верхнедвинск, ул. Советская, 168, площадью 104,5 кв.м, наименование: 
магазин, на зем.участке с кадастровым №221050100001002158 площадью 0,0300 га. На-
чальная цена: 566 931 000 белорусских рублей без НДС. Задаток: 56 693 100 бел. руб.

Аукцион состоится 20.06.2016 в 11.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в 
ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатков и приема до-
кументов: с 18.05.2016 с 8.30 по 17.06.2016 до 17.30. Срок заключения договора купли-
продажи: 20 календарных дней со дня проведения аукциона, оплата за объект произво-
дится в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи. Условие аукциона: 
возмещение затрат по оценке имущества, оплата НДС сверх цены продажи объекта 

Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документами прини-
маются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, д. 5 в 
ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Аукцион проводится в порядке, уста-
новленном Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609. 
Лица, желающие участвовать в аукционе, обязаны подать организатору аукциона заявле-
ние на участие в аукционе, подписать соглашение установленной формы с приложением 
документов:  документ, подтверждающий внесение суммы задатка на р/счет, указанный в 
извещении, с отметкой банка; юр. лицом или индивидуальным предпринимателем РБ – 
копия документа, подтверждающего гос. регистрацию юр. лица или индивидуального 
предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным юр. лицом – 
легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из 
торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести 
месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство 
юр. статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально за-
свидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; иностранным индиви-
дуальным предпринимателем – легализованный в установленном порядке документ, под-
тверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский 
или русский язык; представителем юридического лица РБ – доверенность (кроме случаев, 
когда юр. лицо представляет его руководитель); представителем гражданина или индиви-
дуального предпринимателя РБ – нотариально удостоверенная доверенность; представи-
телем иностранного юр. лица, иностранного физ. лица или индивидуального предпринима-
теля – доверенность, легализованная в установленном законодательством порядке, с но-
тариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык. При по-
даче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий 
личность, руководитель юр. лица – документ, подтверждающий его полномочия. Победитель 
аукциона (единственный участник аукциона) обязан перечислить затраты на организацию 
и проведение аукциона, возместить затраты по оценке имущества на расчетный счет, 
указанный в протоколе аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аук-
циона. Задаток перечисляется на р/с 3012078870010, ЦБУ №2 ЗАО «МТБанк», г. Витебск, 
ул. Ленина, 17, БИК 153001117, УНП 390477566, получатель платежа – ККУП «Витебский 
областной центр маркетинга». Организатор аукциона вправе в любое время, но не позд-
нее, чем за 3 дня до даты проведения аукциона, отказаться от проведения аукциона. 
Дополнительную информацию можно получить по тел: (0212) 42-61-62, (029) 510-07-63, 
е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
Организатор 

аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», 

г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Грузовой автомобильный парк № 4» 
г. Барановичи, ул. Тельмана, 100

Предмет аукциона

Объекты недвижимого имущества, реализуемые одним лотом, 
расположенные по адресу: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Советская, д. 99:

Наименование Назначение
Общая 

площадь
Инвентарный 

номер

Здание контрольно-
технического пункта

Здание специализированное 
иного назначения

132,9 110/C-79292

Здание центральной 
диспетчерской службы

Здание специализированное 
иного назначения

41,6 110/C-79236

Здание мастерских № 1
Здание специализированное 

иного назначения
802,3 110/C-81176

Административное здание
Здание административно-

хозяйственное
120,5 110/C-79181

Здание мастерских № 3
Здание специализированное 

иного назначения
415,6 110/C-81189

Здание склада запчастей
Здание специализированное 
автомобильного транспорта

314,7 110/C-79249

Здание мастерских № 2
Здание специализированное 

иного назначения
831,2 110/C-81157

Здание бытового корпуса
Здание специализированное 

иного назначения
309,1 110/C-81197

Покрытие
Площадь, м.кв. – 2 884,0. Материал покрытия – асфальт. Толщина по-
крытия, см – 4. Материал подстилающего слоя – гравийный. Толщина 
подстилающего слоя, см – 15

Забор
Железобетонные плиты на железобетонных столбах. Общая протяжен-
ность, м – 61. Высота, м – 3,0

Ливневая 
канализация

Общая протяженность – 40,0 м. Способ прокладки – подземный. Глубина 
заложения, м – до 2. Материал: труба чугунная диаметром 100 мм

Обременения: частичная аренда. Подробная информация на сайте организатора 
аукциона www.cpo.by 

Сведения 
о земельном 
участке

Земельный участок с кадастровым номером 141000000005002742, 
площадью 1,3168 га предоставлен на праве постоянного пользо-
вания для обслуживания производственной базы

Начальная цена с НДС 20% – 2 416 165 700 белорусских рублей (снижена на 80%)

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях перечисля-
ется на р/с № 3012343260010 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской 
области (г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК 153001739, УНП 191021390, получатель 
платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания 
договора купли-продажи

15 рабочих дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный участ-
ник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увели-
ченной 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 
заключения договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица, 
выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения за орга-
низацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте орга-
низатора торгов www.cpo.by

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 
06.05.2016 г.

Дата, место 
и время проведения 

аукциона

30.05.2016 в 14.00 
по адресу: г. Барановичи, ул. Тельмана, 100, актовый зал, 
ОАО «Грузовой автомобильный парк № 4» г. Барановичи.

Дата, место и время
 окончания 

приема документов

27.05.2016 до 17.00 
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 

ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные 
телефоны

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

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

18 мая 2016 г. 5ІНФАРМБЮРО

Вышеуказанное имущество предназначено для производ-
ства мяса птицы и ведения товарного сельского хозяйства. 

Начальная цена с учетом НДС (20%) – 42 705 924 089 бел. 
руб. (Цена снижена на 30%). 

Предыдущее извещение опубликовано на www.bankrot.gov.by 
22.01.2016 г.,17.03.2016 г., 21.04.2016 г.

Задаток в размере 5 (пять) % от начальной цены 
(2 135 296 205 бел. руб.) перечисляется на р/с 
№ 3012054410511 в ЗАО «МТБанк», БИК 153001117, г. Минск, 
УНП 600077897, ОАО «Агрокомбинат «Олехновичи». 

Сумма шага аукциона (5%) – 2 135 296 205 бел. рублей. 
Аукцион состоится 02.06.2016 г. в 13.00 по адресу: Мин-

ская область, Молодечненский район, а/г Олехновичи, 
ОАО «Агрокомбинат «Олехновичи», ул. Радошковичская, 43,
актовый зал.

 Заявления на участие и необходимые документы принима-
ются по 01.06.2016 г. до 16.00 по адресу: Минская область, 
Молодечненский район, а/г Олехновичи, ул. Радошковичская, 43, 
ОАО «Агрокомбинат «Олехновичи», приемная.

Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать ор-
ганизатору торгов, в указанный в извещении о проведении 
торгов срок, заявление на участие в торгах с приложением 
следующих документов:

- заверенного банком документа, подтверждающего внесе-
ние суммы задатка на текущий (расчетный) банковский счет, 
указанный в извещении о проведении торгов;

- для индивидуального предпринимателя – копии свидетель-
ства о государственной регистрации индивидуального пред-
принимателя (без нотариального засвидетельствования);

- для юридического лица – доверенности, выданной пред-
ставителю юридического лица (кроме случаев, когда юридиче-
ское лицо представляет его руководитель), а также копии 
свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица (без нотариального засвидетельствования);

- для иностранного юридического лица, иностранной орга-
низации, не являющейся юридическим лицом, созданной в 
соответствии с законодательством иностранных государств 
иностранным государством и его административно-терри-
ториальными единицами в лице уполномоченных органов, 
международной организации – легализованных в установлен-
ном порядке копий учредительных документов, выписки из 
торгового реестра страны происхождения (выписка должна 
быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заяв-
ления на участие в торгах) либо иного эквивалентного доказа-
тельства статуса юридического лица в соответствии с законо-
дательством страны происхождения, документа о финансовой 
состоятельности, выданного обслуживающим банком (без но-
тариального засвидетельствования);

- для представителя гражданина Республики Беларусь, в 
том числе индивидуального предпринимателя, – доверенности, 
оформленной в соответствии с законодательством.

При подаче документов на участие в торгах граждане Ре-
спублики Беларусь, иностранные граждане и лица без граж-
данства, а также граждане Республики Беларусь, постоянно 
проживающие за пределами Республики Беларусь, в том 
числе представители юридических лиц Республики Беларусь, 
предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность.

Победителем признается участник торгов, предложивший 
наиболее высокую цену приобретения лота по сравнению с 
предложениями других лиц.

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 
5 (пяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за 
объект производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней со 
дня проведения аукциона, если иное не предусмотрено дого-
вором купли-продажи.

Участникам, не признанным победителями, задаток воз-
вращается в безналичной форме в течение 3 банковских дней 
с момента утверждения протокола об итогах торгов. 

 Результаты торгов оглашаются публично в день проведения 
торгов.

В случае, если торги признаны несостоявшимися  в силу 
того, что заявление на участие в нем подано только одним 
участником, предмет торгов продается этому единственному 
участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на пять процентов. 

Победитель торгов (претендент на покупку) возмещает за-
траты, связанные с организацией и проведением торгов.

Ознакомиться с предметом торгов и документами, необхо-
димыми для проведения торгов, можно в дни приема заявле-
ний на участие в торгах  с 8.00 до 17.00 по адресу: Минская 
область, Молодечненский район, а/г Олехновичи, ул. Радош-
ковичская, 43, ОАО «Агрокомбинат «Олехновичи» у органи-
затора торгов.

С дополнительной информацией об объекте торгов можно 
ознакомиться по адресу: Минская область, Молодечненский рай-
он, а/г Олехновичи, ул. Радошковичская, 43, ОАО «Агрокомбинат 
«Олехновичи», тел.: (80176) 79-12-84, (8029) 165-06-51.

Лот №1 – Имущество в составе:

Недвижимое имущество

№ Наименование Инв. №
Общ. 

пл., кв.м

1
здание конторы 
(административное 
здание)

630/С-60033 1557.7

2 здание проходной №1 630/С-73099 56
3 здание склада №3 630/С-73101 16.7
4 здание дезбарьера 630/С-73106 51.6
5 здание весовой 630/С-73100 133.2

6
здание спец. автомо-
бильного транспорта

630/С-64351 736.6

7 здание диспетчерской 630/С-73110 22.7
8 здание склада 630/С-73105 71.8
9 здание проходной №2 630/С-73140 6.3

10 здание склада 630/С-73103 1136.9
11 здание склада 630/С-73102 22.3

12
мастерские 
механические

630/С-64360 788.1

13
здание 
колбасного цеха

630/С-60036 902.1

14 консервный цех 630/С-64361 257.1
15 здание котельной 630/С-60028 890.7
16 убойный цех 630/С-64347 2137.9
17 здание лаборатории 630/С-73223 286.2

18
здание скотобойной 
площадки

630/С-73224 283

19
здание склада 
для хранения тары

630/С-73227 579

20 здание склада 630/С-73228 65
21 здание склада 630/С-73230 65.6
22 здание склада 630/С-73231 65
23 здание склада 630/С-73435 63.9
24 здание склада 630/С-73232 64.4
25 здание склада 630/С-73233 64.7
26 здание ветблока 630/С-73225 503.7

27
склад для хранения 
комбикорма

630/С-64346 865.3

28
здание 
инкубационного цеха

630/С-73107 1002.3

29
здание 
специализированное 
животноводства

630/С-64359 1363.4

30
здание маточника 
птичника №2

630/С-73408 1364

31
здание маточника 
птичника №5

630/С-73410 1386.4

32
здание маточника 
птичника №4

630/С-73409 906.3

33
здание маточника 
птичника №6

630/С-73411 1359.8

34
здание маточника 
птичника №7

630/С-73412 1375.9

35
здание птичника 
№17(2)

630/С-42687 1093

36 здание птичника №8 630/С-47495 1372.4
37 здание птичника №24 630/С-60035 1440.2
38 здание птичника №23 630/С-73407 1390.6
39 здание птичника №22 630/С-73406 1382.1
40 здание птичника №21 630/С-73405 1387.2
41 здание птичника №20 630/С-73404 1392.1
42 здание птичника №19 630/С-73403 1391.4
43 здание птичника №18 630/С-73401 1390.8

44
здание батарейного 
цеха №1

630/С-47499 1802.8

45
здание батарейного 
цеха №2

630/С-47492 1804.4

46
здание батарейного 
цеха №3

630/С-47502 1793.3

47
здание птичника 
№17(1)

630/С-42686 1096.7

48 здание птичника №16 630/С-42685 1099.9
49 здание птичника №15 630/С-42683 1097.2
50 здание птичника №14 630/С-73400 1383.7
51 птичник №13 630/С-64355 1385.2
52 птичник №12 630/С-60032 1391.7
53 птичник №11 630/С-64350 1378.5
54 здание птичника №10 630/С-60031 1431.8
55 птичник №9 630/С-64349 1421.1

56
здание батарейного 
цеха №4

630/С-64356 1799.4

57
батарейный цех 
№5/1,2

630/С-64352 1816.2

58
здание батарейного 
цеха №6/1,2

630/С-64354 1816.2

59 здание конюшни 630/С-73413 294.7

Сооружения

Наименование Инв. №
Протяженность/ 

общ. пл.

60 линия освещения 630/С-73970 1778,9 м

61 сети электрические 630/С-73972 6946,5 м

62 сети водоснабжения 630/С-73973 5041,8 м

63
автомобильные дороги 
внутреннего и наружного 
использования

630/С-73975 59453,7 кв.м

64 ливневая канализация 630/С-74625 3249,8 м

65
сети газоснабжения 
и газораспределения

- 7783,41 м

Объекты расположены на земельном участке с кадастровым номе-
ром 623800000001000019, общей площадью 89,3280 га (предостав-
лен на праве постоянного пользования) по адресу: Минская область, 
Молодечненский район, Олехновичский с/с, 43. Земельный участок 
имеет ограничения (обременения) прав: земли, находящиеся в 
охранных зонах магистральных трубопроводов, систем газоснаб-
жения, код – 7, площадь – 0,24 га; земли, находящиеся в прибреж-
ных полосах водных объектов, код – 1, площадь – 6,93 га; земли, 
находящиеся в охранных зонах линий электропередачи, код – 6, 
площадь – 4,98 га

66 пометохранилище 630/С-73924 4466,0 кв. м

Объект расположен на земельном участке с кадастровым номе-
ром 623800000001000018, общей площадью 58,6567 га (предо-
ставлен на праве постоянного пользования) по адресу: Минская 
область, Молодечненский район. Земельный участок имеет огра-
ничения (обременения) прав: земли, находящиеся в охранных 
зонах линий электропередачи, код – 6, площадь – 0,58 га; земли, 
находящиеся в охранных зонах линий электропередачи, код – 6, 
площадь – 0,68 га

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
Управляющий в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) 

ОАО «Агрокомбинат «Олехновичи» проводит третий повторный открытый аукцион по продаже имущества:

Транспортная техника

67
Наимено-

вание/рег. №
Кузов №

Год 
выпу-

ска
Тип Цвет ТС

69
Audi A6

2332 ВА-5
WAUZZZ4AZ-

SN027277
1994

Легковой 
специальный 

седан

Бордо-
вый

69
GAZ -3309
АЕ 0778-5

33070070140601
33090070948602

2007
Грузовой 
фургон

Белый

70
GAZ -3309
АВ 3016-5

60040625
33090070921925

2006

Грузовой 
фургон 

изотермиче-
ский

Белый

71
ZIL-131

АI 2339-5
430945 1981

Грузовой 
фургон 

(авторазливоч-
ная станция 

АРС)

Темно-
зеленый

72
ZIL-130

ОМ 1392
3149143 1981

Грузовой 
специальный 

бункер
Синий

73
МАЗ 555147
1844 АК-5

Y3M
55514790000031

2010
Грузовой 
самосвал

Белый

74
PAZ 3205
АЕ 6449-5

ХТМ
32050096002461

96002461
1996 Автобус вагон

Бело-
голубой

75
MAZ 857100 

4022
А 8383А-5

Y3М
857100А0006704

2010
Прицеп 

специальный 
самосвал

Серый

76
ПСТ-12

ОВ-5 8054
462 2000 Полуприцеп Зеленый

77 ЗСКП-8 - 2000
Загрузчик 

сухих кормов 
прицепной

Зеленый

78 ПТУ 4-1 - -
Полуприцеп 
тракторный 

универсальный
Зеленый

79
МТЗ-952
ОА 4417

09002021 2000 Трактор Синий

80
Беларус-
1221 В

ОА-5 9436
12019586 2007

Трактор 
(фронтальный 

погрузчик)
Синий

81
МТЗ-82.1
ОА 2459

457409 1998 Трактор Красный

82
оборудование согласно перечню (перечень находится у организа-
тора аукциона)

83
малоценные быстро снашивающиеся предметы согласно перечню 
(перечень находится у организатора аукциона)


