
 
ООО «Фрондера» извещает о проведении публичных торгов в форме открытого аукциона  

по продаже имущества ГУКДП «Климовичская ДСПМК № 9» 

Таблица №1 

Лот Наименование и краткая характеристика 

предмета торгов 

Начальная 

стоимость с 

учетом 

НДС 20% 

Лот Наименование и краткая 

характеристика предмета торгов 

Начальная 

стоимость 

с учетом 

НДС 20% 

1 капитальное строение с инв. № 731/С-780 
(здание деревообрабатывающего цеха), 

345,4м2 

24 516,00 
15 Штукатурная станция ШС-4/с 2 052,00 

2 капитальное строение с инв. № 731/С-836 

(здание мобильное), 153,6м2 
12 312,00 

16 
Подмости каменщика (10 штук) цена за 1 шт 108,00 

3 капитальное строение с инв. № 731/С-7532 

(гаражи), 964,68м2 
72 576,00 

17 
Подмости каменщика (1штука) цена за 1 шт 172,80 

4 капитальное строение с инв. № 731/С-4636 

(одноэтажное кирпичное здание котельной), 

142,1м2; Котел 

15 562,80 

18 

Штукатурный комплекс 1 512,00 

5 капитальное строение с инв. № 731/С-4641 

(одноэтажное кирпичное здание бани), 

107,8м2 

14 904,00 

19 

Кран балка 3т 1 620,00 

6 

Трансформатор сварочный ТДМ 161У2 58,32 

20 Автобус PAZ 32050 Регистрационный номер - AE 

2027-6; Кузов (VIN) № - X1M32050RY0003391; 
2 484,00 

7 Машина заглаживающая STONE CF-24E 

(двиг. HONDA 4л бенз. 60 см³) 
734,40 

21 Грузовой автокран МАЗ 5337 (КС 3575), 

Регистрационный номер - ТВ3845; 
3 564,00 

8 
Электростанция ENDRESS ESE 804 SDBS-

DC (5,1 кВт) бензин. 
1 004,40 

22 Строительные материалы в ассортименте  

https://sites.google.com/site/pcjuristcom/stroitelnye-

materialy-v-assortimente 

7 441,92 

9 

Дизельный нагреватель Kroll GP67 810,00 

23 Строительные материалы в ассортименте  

https://sites.google.com/site/pcjuristcom/stroitelnye-

materialy-v-assortimente-no2 

2 992,32 

10 Сварочный аппарат Оливер ММА 200 118,80 24 Триммер бензиновый 264,60 

11 Сварочная электростанция RH7220 S 1 188,00 25 Ванна чугунная  58,43 

12 Сварочный аппарат OLIVER MIG 160S 162,00 26 Электрон. теф 346,14 

13 Вагон-бытовка 1 080,00 

 

27 Дальномер лазерный 66,64 

14 Вагончик металлический (для хранения 
дров) 

410,40 
28 Бетоносмеситель 262,81 

 

В отношении лотов в таблице №1 проводятся торги повторно первый раз.  Публикация об аукционе ранее размещалась 07.12.2018 

в газете «Могилевские ведомости». Цена на предмет торгов снижена на 10%. Окончание приема заявлений в 16.00 22.01.2019.  

Лоты №1-5, находящиеся по адресу: г. Климовичи, ул. Коммунистическая, 34, расположены на земельном участке с кадастровым 

номером 722850100001000155, площадью 1,7351 га с назначением «для использования зданий и сооружений», предоставленном на 

праве постоянного пользования.  

Таблица №2 

Лот  
Наименование и краткая 

характеристика предмета торгов 

 

Начальная 

стоимость с 

учетом 

НДС 20% 

Лот 
Наименование и краткая  

характеристика предмета торгов 

Начальная 

стоимость с 

учетом 

НДС 20% 

1 

Грузопассажирский вагон ГАЗ 2705, 

год выпуска 2000, номер кузова 

270500Y0036039/270500Y0175253, 

рег.номер АА 0716-6 

453,60 2 Станок токарный, инв.№ 408 1 026,00 

В отношении Лота №1проводятся четвертые повторные торги. Публикация об аукционе ранее размещалась 07.12.2018 в 

газете «Могилевские ведомости». Цена на предмет торгов снижена на 40%. В отношении Лота №2 проводятся 

одиннадцатые повторные торги. Публикация об аукционе ранее размещалась 07.12.2018 в газете «Могилевские ведомости». 

Цена на предмет торгов снижена на 95%. Окончание приема заявлений в 16.00 22.01.2019. 

Дата и время проведения 

торгов 
24 января 2019 года в 14.00 (регистрация с 13.35 до 13.50)  

по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф.1121 
 

Шаг аукциона 5 % от начальной стоимости предмета торгов 

Задаток 10 % от начальной стоимости предмета торгов 



Информация о продавце Государственное унитарное коммунальное дочернее предприятие «Климовичская дорожно-

строительная передвижная механизированная колонна № 9», Могилевская обл., г. Климовичи, д. 34 

(ликвидатор – ООО «Партнёр-Консультант», г. Минск, ул. Мележа, д. 1, оф. 1122) 

Условия для участия в 

торгах 

1. Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя торгов и порядок 

оформления результатов торгов содержатся на сайте: 

https://sites.google.com/site/pcjuristcom/informacia-o-torgah. 

2. До подачи заявления необходимо внести задаток на р/с BY80ALFA30122215570140270000, код 

банка ALFABY2X, УНП 192789344. Получатель – ООО «Фрондера», назначение платежа: Задаток 

для участия в торгах по Лоту № __, проводимых _._.2019. 

3. Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по 

адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121.  

4. Лица, желающие принять участие в аукционе, и выполнившие все требования, допускаются к 

участию в аукционе посредством выдачи билета участника аукциона, в котором указывается 

порядковый номер, под которым данное лицо зарегистрировано. Победителем аукциона признается 

участник, предложивший в ходе торгов наивысшую цену. Результаты торгов оформляются 

протоколом в день проведения торгов. Договор купли-продажи заключается между продавцом и 

победителем аукциона (приравненным к нему лицом) в белорусских рублях в течение 10 рабочих 

дней с момента подписания протокола о результатах аукциона и возмещения победителем затрат по 

организации и проведению торгов в размере 5% от начальной стоимости объекта торгов, а также 

затрат по размещению публикации (согласно выставленному счету). Оплата приобретенного 

предмета торгов должна быть проведена в полном объеме не позднее 5 рабочих дней с даты 

подписания договора купли-продажи.  

5. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем 

подано только одним участником или для участия в нем явился только один участник, при согласии 

этого участника приобрести предмет торгов по начальной цене, увеличенной на 5%, комиссия в день 

проведения аукциона оформляет протокол о продаже предмета торгов этому участнику аукциона. 

6. Все желающие могут предварительно ознакомиться с объектом торгов. Контактное лицо для 

осмотра объекта торгов – Андрей, +375 29 304 25 60.  

7. Организация и проведение аукциона осуществляется на основании норм положения «О порядке 

продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов», утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16. 

Организатор аукциона – ООО «Фрондера»:  8 (029) 395 30 88   ● e-mail: frondera@mail.ru 

 


