
Извещение о проведении аукционных торгов по продаже имущества предприятия, находящегося в процедуре ликвидации по делу об экономической 

несостоятельности (банкротстве) – Дочернего коммунального унитарного строительного предприятия «Россонская передвижная механизированная колонна - 

63». 

Продавец и организатор аукциона: управляющий ДКУСП «Россонская ПМК-63» Козловский Геннадий Викторович, 211471, Витебская область, г.п. Россоны, 

ул. Октябрьская, 1. Контактный телефон: (02159) 5-03-18, (029) 668-54-89, (033) 330-93-04. 

Повторные торги в форме открытого аукциона состоятся 25 августа 2017 в 10:00 по адресу: Витебская обл., г.п. Россоны, ул. Октябрьская, 1 в соответствии с 

Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)». 

№ 

лота 

Наименование имущества Начальная 

цена без 

НДС, 

руб. 

Начальная 

стоимость 

с НДС, 

руб. 

Сумма 

задатка, 

руб. 

6 Автобус ПАЗ 32053, 2008 г.в., инв. № 0524 3 494,00 4 192,80 419,28 

13 Бетоносмеситель FIORI DB 260SL, 2009 г.в., инв. № 18113 32 700,00 39 240,00 3 924,00 

15 Прицеп 2ПТС-6,5, 2009 г.в., инв. № 18114 1 152,00 1 382,40 138,24 

16 Прицеп 2ПТС-4,5, 2008 г.в., инв. № 18108 921,00 1 105,20 110,52 

17 Прицеп МАЗ 857100 010, 2009 г.в., инв. № 0528 2 703,50 3 244,20 324,42 

18 Прицеп МАЗ 857100 024, 2008 г.в., инв. № 0522 2 134,00 2 560,80 256,08 

 

Лот

№ 

Наименование 

объектов недвижимости 

Цена без 

НДС, 

руб. 

Стоимость 

с НДС, 

руб. 

Сумма 

задатка, 

руб. 

21 Изолированное помещение с инв. № 253/D-4953, площадью 280,9 кв.м. 

наименование «Магазин», расположенное по адресу: Витебская обл., г.п. Россоны, 

ул. Лапенко, д.27, пом.1 
Обременения: Арендаторы 

21 600,00 25 920,00 2 592,00 

22 Капитальное строение с инв. № 253/С-493081, площадью 567,5 кв.м., 

наименование «Клуб на 200 мест с административными помещениями», назначение 

по техническому паспорту – Здание специализированное культурно-

просветительного  и зрелищного назначения, расположенное на земельном участке с 

кадастровым номером 224255100001000065 площадью 0,1134 га по адресу: 

Витебская обл., г.п. Россоны, ул. Октябрьская, д. 1. 

Составные части и принадлежности: пристройка, ограждение, покрытие. 
Условия аукциона по лоту: Покупатель обязан предоставить Продавцу часть 

административных помещений на 2-ом этаже здания в безвозмездное пользование на период с 

момента перехода права собственности на предмет аукциона к покупателю до момента 

ликвидации Продавца. 

19 150,00 22 980,00 2 298,00 

  
Лот 

№ 

Наименование 

имущества 

Цена без 

НДС, 

руб. 

Стоимость 

с НДС, 

руб. 

Сумма 

задатка, 

руб. 



23 Бетоносмеситель (инв.№ 18117) 3 119,50 3 743,40 374,34 

24 Токарный станок группы А (инв.№ 0142) 1 507,50 1 809,00 180,90 

25 Пилорама РК-1 (инв.№ 18072) 1 178,50 1 414,20 141,42 

26 Ленточнопильный станок МВ-2000 (инв.№ 18120) 2 441,50 2 929,80 292,98 

 

Лот

№ 

Наименование 

объектов недвижимости 

Цена без 

НДС, 

руб. 

Стоимость 

с НДС, 

руб. 

Сумма 

залога, 

руб. 

27. Производственная база, расположенная на земельном участке с кадастровым 

номером 224255100001000063 площадью 3,0888 га, по адресу: Витебская обл., г.п. 

Россоны, ул. Октябрьская, д. 1А/1-7 в составе: 

- капитальное строение с инв. № 253/С-492845, площадью 840,2 кв.м., 

наименование «Цех по изготовлению обрезных материалов»; 

- капитальное строение с инв. № 253/С-492846, площадью 1092,4 кв.м., 

наименование «Мастерская РММ»; 

- капитальное строение с инв. № 253/С-493662, площадью 321,3 кв.м., 

наименование «Столярный цех»; 

- капитальное строение с инв. № 253/С-492844, площадью 479,8 кв.м., 

наименование «Лесопильный цех»; 

- капитальное строение с инв. № 253/С-492843, площадью 351,7 кв.м., 

наименование «Материальный склад»; 

- капитальное строение с инв. № 253/С-493665, площадью 925,1 кв.м., 

наименование «Мастерская с гаражом и боксом для автокрана»; 

- капитальное строение с инв. № 253/С-493833, площадью 31,5 кв.м., 

наименование «Трансформаторная будка»; 

- капитальное строение с инв. № 253/С-493666, площадью 48,9 кв.м., 

наименование «Диспетчерская», в т.ч.: 

- дорога и благоустройство базы; 

- благоустройство базы. 

Составные части и принадлежности. 

Наличие ограничений в использовании земель: охранная зона линии электропередачи 

напряжением до 1000В, площадью 0,0098 га 

119 717,27 143 660,72 14 366,07 

 

Имущество бывшее в употреблении. С перечнем и состоянием имущества можно ознакомиться по месту его нахождения в будние дни с 08:00 до 16:00 и на интернет-

сайте: www.bankrot.gov.by  

 

Заявки на участие в аукционе со всеми необходимыми документами принимаются с даты опубликования извещения в рабочие дни с 8:00 до 16:00 по 24 августа 2017 г., 

по адресу: г.п. Россоны, ул. Октябрьская, 1. 

 

http://www.bankrot.gov.by/


Задаток вносится не позднее 24 августа 2017 г. на р/счет  BY94BLBB30120300460227001001 в ЦБУ № 603 ОАО «Белинвестбанк» г. Полоцка, код банка BLBBBY2X, 

УНП 300460227, ОКПО 035896602, получатель платежа: ДКУСП «Россонская ПМК-63». Назначение платежа – задаток на участие в аукционе. В случае отказа или 

уклонения участника, выигравшего торги от подписания протокола и (или) договора купли-продажи, внесенный задаток возврату не подлежит. 

 

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, заключившие с ДКУСП «Россонская ПМК-63» 

соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона и предоставившие следующие документы для участия в торгах: 

- заявление на участие в аукционе установленной формы (заполняется у организатора торгов).  

- документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении, с отметкой банка.  

- юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную регистрацию этого 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; 

- иностранным юридическим 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 юридического статуса в 

соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;  

- иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально 

засвидетельствованным переводом на русский язык; 

-представителем юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юридическое 

лицо представляет его руководитель); 

- представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность; 

- представителем иностранного юридического лица, иностранного физического лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, легализованная в 

установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на русский язык. 

 

Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие в них.  

Условие проведения аукциона по лотам: возмещение покупателем затрат по независимой оценке имущества, при необходимости оформления дополнительных 

документов, технических, правоустанавливающих и т.д., такие документы оформляются за счет покупателя. 

 
Победителями торгов будут признаны участники, предложившие более высокую цену. Шаг аукциона  устанавливается в сумме  5% от начальной цены лота. Лицам, не 

выигравшим торги, задаток возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что 

заявление на участие в нем подано только одним участником, объекты аукциона продаются этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 %. 

 

Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны:  

- в день торгов подписать протокол о результатах аукциона;  

- заключить договор купли-продажи в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты подписания протокола о результатах аукциона;  

- оплатить приобретаемое имущество в сроки, определенные в договоре купли-продажи и возместить затраты на независимую оценку имущества, организацию и 

проведение аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола.  

Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи.  

Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее, чем за 5 дней до даты их проведения. 

Публикация извещения о торгах в газете «Витебские вести» 10.08.2017. Ранее опубликованные извещения 06.07.2017, 08.06.2017,  по лоту 27: 15.04.17, по лотам 21-26: 

18.03.2017, 22.04.2017, по лотам 4-18: 13.05.2017, 13.04.2017, 18.03.2017, 28.01.2017, 17.12.2016. 

 


