Витебский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»
извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущества коммунального полиграфического унитарного предприятия «Оршанская типография»,
находящегося в ликвидации, адрес: Витебская область, г. Орша, ул. Замковая, 3 (УНП 300051962), (29) 692-32-26
4-ой повторный аукцион:
Лот 1: капитальное строение с инвентарным № 240/С-21539, площадью – 1000,5 кв.м., наименование – здание типографии, является историко-культурной ценностью
(охранное свидетельство № 11-02-07/17 от 15.01.2010), обременение договоры аренды: 15.11.2021 № 29, 21.12.2020 № 25, № 03.08.202019, 14.09.2019 № 7, 23.11.2020 №
24, 29.06.2020 № 17, 01.02.2021 № 26, 01.04.2021 № 27, 30.12.2019 № 13, 01.04.2021 № 28, 29.06.2020 № 16.
капитальное строение с инвентарным № 240/C-21541, наименование - пристройка, общей площадью 952,0 кв. м., обременение: договоры об ипотеке ОАО «АСБ
Беларусбанк» 20.05.2019 № 2, договоры аренды 01.09.2020 № 22, 28.10.2019 № 8,
капитальное строение с инвентарным № 240/C-21544, наименование - пристройка к зданию «Б», общей площадью 552,7 кв. м., обременение: договоры об ипотеке
ОАО «АСБ Беларусбанк» 20.05.2019 № 2, договоры аренды: 30.12.2019 № 10, 01.04.2021 № 28, 02.12.2019 № 9,
капитальное строение с инвентарным № 240/C-21543, наименование - здание гаража, общей площадью 148,0 кв. м.,
капитальное строение с инвентарным № 240/C-21540, наименование – здание мастерской, общей площадью 21,5 кв. м., обременение договор аренды 29.06.2020 №18,
капитальное строение с инвентарным № 240/C-21545, наименование - здание склада горюче-смазочных материалов, общей площадью 12,0 кв. м.,
капитальное строение с инвентарным № 240/C-21542, наименование - забор железобетонный, протяженностью 123,22 м., расположенные по адресу: Витебская обл.,
Оршанский р-н, г. Орша, ул. Замковая, 3. Для обслуживания капитальных строений выделен земельный участок площадью 0,3340 га с кадастровым номером
242400000001000694.
Оборудование и инвентарь: Подъемник ЛМ-100, инв.№200, Комплект видеонаблюдения (Системный блок NTT P4-42, инв.№237, Лазерный принтер Canon
"LBP-6030B, инв.№2011, Принтер Xerox Phaser 3020 BI, инв.№2210, Печь микроволновая бытовая HORIZONT 23MW800, инв.№2192, Теплосчетчик ТМ-05 М-2,
инв.№104, Коммутатор -D-Link DES-1016D 16-port, инв.№2180, Лазерный принтер HP LJ P2055, инв.№2191, Принтер HP Laser Jet P2055, инв.№2194, Принтер HP LJ
P2055d CE457A, инв.№2199, Принтер лазерный XEROX Phaser 5335N, инв.№2205, Многофункциональное устройство CANON MF 4018, инв.№2177, Машина
фотокопировальная BIZHUB C451 т.г.Konica/Ли, инв.№2157, Монитор LG LCD W2243S-PF, инв.№2200, Полуавтомат сварочный ТХ-270 пр-во Литва, инв.№202 в
нерабочем состоянии, Факс "Panasoniс", инв.№131, Факс Panasonic KX-FT982RU-B, инв.№2201, Тумбочка УТП -1, инв.№112, Монитор (склад), инв.№2122, Стол
160*140*75, инв.№2164, ПЭВМ "Сильверадо": Процессор Athlon, матплата Asus, инв.№2142, ПЭВМ "TOWER", инв.№2163, Тент к автомашине ГАЗ-53 - А-12, инв.№95,
Счетчик воды, инв.№218, Тумбочка УТП -1, инв.№121, Тумбочка УТП -1, инв.№98, Аппарат факсимильный Panasonic KX-FL 403 RU, инв.№2234, Аппарат факсимильный
Panasonic KX-FT 938 RU, инв.№2235, КСА БСТ-МИКРО-Ф, версия 6,0, инв.№2215, Факс SF-2800, инв.№117, Сервер PRIMERGI ECONEL 100S2 т.м. Fujitsu, инв.№2170,
Сигнализация, инв.№209, Сигнализация, инв.№2111, Пожарная сигнализация, инв.№2236, Набор компьютерной мебели, инв.№76, Набор компьютерной мебели,
инв.№123, Набор компьютерной мебели, инв.№124, Набор компьютерной мебели, инв.№125, Прихожая, инв.№74, Набор мебели "Таямница", инв.№75, Листовая офс.
машина ДОМ-725, инв.№81 в неисправном состоянии, Модем ADSI (наборный), инв.№2129, Комплект формного оборудования "Офсет-56", инв.№24 в неисправном
состоянии, Копировальная рама ФЭТ-70, инв.№25, ПЭВМ: ЛОГОС А2700 (АМD 2700, 1024 Mb (эк-т), инв.№2181, ПЭВМ: ЛОГОС А2700 (АМD 2700, 1024 Mb (техн-г),
инв.№2182, Компьютер (экономист), инв.№2130, Монитор, клав-ра, мышь сист блок(приемн,), инв.№2120, ПЭВМ: "Бевалекс" MSI / 2Duo E8200 / 320 GB, инв.№2148,
Компьютер (программист), инв.№2131, Ком-р АМL JO2 (SDR 128 mb) HDD Мон-р "Samtron 76E", инв.№215, ПЭВМ: Монитор 17 Samsung, оперпамять 512 Mg, жестк,
инв.№2141, Компьютер NTT в комплекте, инв.№2208, ПЭВМ: "Сильверадо" опер.память 1024 МВ, жест.диск, инв.№2151, Терморегулятор, инв.№87, Регулятор
температур двухпоточный РТ-2000, инв.№И227, Адаптер 12в 1500ма шт 1, Ведро 15 л. 1, Вентилятор напольный "Lumme Lu-103" чёрный с серым шт 1, Вентилятор
напольный 9112 шт 2, Воронка VR-1 полипр с носик-лейк и сетчат фильтром шт 1, Выключатель VA 16-131- ЧБ шт 3, Выключатель А1 6-001 шт 4, Выключатель С1 6002 шт 3, Герлянда "Метраж" 1079988 (светодиод морг бело-син шт 1, Герлянда электр. пласт. 80 ламп, 6 м разноцветная шт 2, Гирлянда 50 м шт 1, Гирлянда бахрома шт
2, Гирлянда светодиодная на беломпроводе 50м (32м) шт 1, Гирлянда светодиодная на черном проводе шт 1, Головка триммерная быстроя загрузка Stihl FS55 шт 1,
Головки торцевая 1/2 27мм, 6 граней шт 1, Древко для флага шт 3, Егоза т 0,3, Жалюзи вертикальные м2 22, Жгут кровоостанавливающий Эсмарха с/в упак 3, Жилетка
со светоотражающей полосой 07.12.16г. шт 1, Зеркало шт 2, Информационный щит шт 1, Калькулятор Citizen 414 шт 1, Клавиатура комп. д/наборного шт 1, Клавиатура
коппьютерная шт 1, Ключ гаечный 10*12 шт 1, Ключ гаечный 14*17 шт 1, Ключ гаечный 19*22 шт 1, Ключ гаечный 22*24 шт 1, Ключ гаечный 8*10 шт 1, Ключ
гаечный комбинированный 27*27 шт 1, Ключ гаечный с открытым зевом двухстронний 30*32 шт 1, Ключ комбинированный 24мм шт 2, Ключ трубный 1,5-415мм тип S
ST4017-15 шт 1, Ключи шестигран. удлин. с шаров наконеч Crv 9шт набор 1, Коммутатор D-Link DES-1005S д/ камерч отдела шт 1, Коммутатор Д 41ДК шт 1,

Контейнер д/мусора шт 1, Корзина (д/шиляковой на стенд) 1СА111.30 шт 4, Кусачики боковые шт 1, лом-гвоздодер 50см шт 1, Манипулятор мышь Logitech В 110
(д/наборного) шт 1, Манипулятор мышь Logitech М 90 (д/директора) шт 1, Металлическая лестница шт 1, Метчик ручной М12*1,25мм Р6М5 шт 1, Метчикодержатель
М5-М18 шт 2, Молоток столярный 800г, рукоятка из ясеня шт 1, Мотокоса FS55 шт 1, Муфта чугунная фланцевая PN10/16 DN 80 1, Мышь комп Logitech В110 black
optical шт 1, Мышь комп. "Logitech" В100, шт 1, Мышь компьютерная шт 1, Набор ключей комбинированных 6-22мм 12шт набор 1, Набор торцевых головок и бит 1/4 и
3/8 26пр шт 1, Наконечник на дерево шт 1, Наконечник на древко шт 1, Ножницы арт. 1002 упак 3, Ножовка по дереву 400мм "Aligator" шт 1, Обеденная группа шт 1,
Отвертка удароповоротная с битами 8 предм. шт 1, Отвертка"-" 3,0*100мм шт 1, Отвертка"-" 3,0*75мм шт 1, Отвертка"+" №1 80мм шт 1, Отвертка"+" №3 150мм шт 1,
Очиститель-увлажнитель воздуха Venta LW25 цвет чер 1, Перчатки диэлектрические бесшовные р-р 3,4 пара 1, Перчатки диэлектрические бесшовные р-р 3,4 пар 1,
Плашка М5*0,5 шт 1, Плашка М5*0,8 шт 1, Плашкодержатель 20 мм шт 1, Плитка электрическая шт 1, Полка для книг шт 1, Полотно тип "Термофайбер" 60г/м2 1,5м
м.п. 45, Прожектор smd 150 w шт 2, Прожектор ср-рl03-0100 100w шт 1, Противопожарное полотно ПП-300-1-1,5*2 "ОР" Fire-f шт 1, Развертка руч. ф5 Н7Н8 шт 1,
Разъем RJ-45 шт 5, Режущее полотно для травы 230*1*2 шт 1, Реле времени программир.PCR-513U шт 1, Рукав высокого давления 2SСФ10*50-8ГХ18 (10 м/1шт) шт 1,
С. фильтр POWER Cube B 1.9м 5 розеток серый шт 2, С. фильтр POWER Cube B 5,0м 5 розет серый шт 1, Сверло SDS+ф10*210 шт 1, Светильник НВО шт 1,
Светильник переноска АТL-02 20м шт 1, Сетевой концентратор (наб.) шт 1, Сетевой фильтр 5м 5роз белый шт 1, Станок д/сварки пластиковой упаковки шт 2, Ствол
пожарный ручной РС-50 шт 4, Стеклоткань с тефлон. покр. самокл. АР 16/13 м 0,9, Стол шт 1, Стол 2-х тумбовый шт 1, Стул винтовой шт 5, Стул винтовой шт 1,
Съъемник механический 250мм тройной шт 1, Т/ф PANASONIC KX-TG1105RU шт 1, Т/ф Panasonic TG 1106Т шт 1, Табличка "Историческая ценность" шт 1, Табурет
ВШАИ 324 333.005 шт 4, Табурет Т2-00 ГОСТ 19917-93 шт 6, Телефонный аппарат шт 1, Тент "Терпикс 180" 3*2м., 180г/м2 шт 1, Тент "Терпикс 180" 3*5м., 180г/м2 шт
1, Тепловая пушка 24.033.00 шт 1, Тепловентилятор "Aresa" (в м-н Продавцу) шт 1, Тепловентилятор РТС-321 (в бухгалтерию) шт 1, теплоизлучатель т 230-100 а50 е27
шт 1, Ткань упаковочная 4с79-ШР м.п. 50, Топор шт 1, Трансформатор 200/5 шт 3, Трос для очистки унитаза шт 1, Тумба шт 2, Тумба под флаги на 3 шт шт 1, Туя
Смарагд (110-120см) шт 1, Удлинитель шт 1, Удлинитель 5р 5м с выключателем шт 1, Удлинитель У10-006 5м шт 1, Фартук 164*92*100см 1с арт 3977 шт 2, Фартук
прорезиненный тип В 009-0110 шт 3, Флаг Витебской области, РБ шт 1, Флаг г. Орши шт 1, Флаг РБ шт 1, Чайник электрический TEFAL шт 1, Шланг п/м д/полива, 30м
ПЭВ-20/Н, С122-3567 шт 1, Щетка д/мытья автомобилей 1, Щиток защитный НБТ2 "Визион сталь" (стальная сетка шт 1, Щиток квартирный шт 4. Начальная цена
продажи 595 196,36 руб. с НДС.
Условие аукциона: Победитель аукциона или единственный участник аукциона, подавший в установленном порядке заявление на участие в аукционе и изъявивший
желание приобрести объект аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, возмещает продавцу расходы по оплате вознаграждения поверенному в размере 2,5 % от
конечной цены продажи. При переходе права собственности на материальную историко-культурную ценность новый собственник обязан в течение 30 дней подписать
охранное обязательство.
6-ый повторный аукцион:
Лот 2: Электроплита (с духовкой)., инв.№240 начальная цена 13,68 руб.;
Лот 3: Фотонаборный аппарат AGFA AVANTRA 25E, инв.№2218 начальная цена 334,20 руб.;
Лот 4: Цинкорубильный станок МРЦ, инв.№22 начальная цена 224,52 руб.;
Лот 5: Листовая офс. машина ПОЛ-54-1, инв.№52 начальная цена 581,28 руб.;
Лот 6: Машина бумагорезальная МS-115-11 Maxima, инв.№41 неисправная начальная цена 668,52 руб.;
Лот 7: Комплект приборов ДУФ, инв.№39, начальная цена 77,28 руб.;
Лот 8: Проявочный процессор д/полиграфпленок G&J Devotech, инв.№2209, начальная цена 461,16 руб.;
Лот 9: Папшер КН-1, инв.№ 23, начальная цена 355,68 руб.;
Лот 10: Машина переплетная д/изготовления календар СК-700, инв.№2156, начальная цена 336,00 руб.
Начальная цена продажи лотов указана с учетом НДС.
Условие аукциона: Победитель аукциона или единственный участник аукциона, подавший в установленном порядке заявление на участие в аукционе и изъявивший
желание приобрести объект аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, возмещает продавцу расходы по оплате вознаграждения поверенному в размере 2,5 % от
конечной цены продажи.
Аукцион состоится 06.06.2022 в 12.00 по адресу: Витебская область, г. Орша, ул. Замковая,3. Заявления и документы на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с
8.30 до 17.00, пятница до 16.00, до 03.06.2022 до 16.00 по адресу: Витебск, ул. Свидинского, 4.

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утв. Постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16. Официальное извещение опубликовано в газете «Витебские вести» 17.09.2021 № 95, 05.11.2021 № 109, 17.12.2021 №
121, 28.01.2022 № 8, 09.03.2022 № 19, 01.04.2022 № 26, 22.04.2022 № 32.
1. Победитель аукциона - участник, предложивший наибольшую цену. Условие - наличие не менее 2-х участников. В случае признания торгов несостоявшимися по
причине подачи заявления только одним участником, предмет аукциона может быть продан этому участнику с 5 % шагом и возмещением затрат по аукциону. Порядок
участия и проведения аукциона опубликован на сайте www.Ocenka.by. Шаг аукциона устанавливается в размере 5 % в фиксированной сумме от начальной цены продажи.
2. Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору торгов в указанный в извещении срок заявление на участие в торгах, документ, подтверждающий
внесение суммы задатка с отметкой банка в размере 10 % стоимости лота; юр.лицом - резидентом Республики Беларусь - копия устава (учредительного договора) и
свидетельства о госрегистрации и их подлинники для заверения копий организатором аукциона, доверенность представителю юридического лица (если юридическое лицо
представляет не руководитель) или документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица (приказ о назначении на должность руководителя, или
заверенная выписка из решения общего собрания, правления либо иного органа управления юридического лица в соответствии с учредительными документами, или
трудовой договор (контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор либо иные документы в соответствии с законодательством); юр.лицом нерезидентом
Республики Беларусь - легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна
быть произведена не ранее шести месяцев до даты подачи заявления) или иное равнозначное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством
страны учреждения с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык, легализованная в установленном порядке доверенность представителю
юридического лица, иной организации или другие легализованные в установленном порядке документы с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или
русский язык; индивидуальным предпринимателем - резидентом Республики Беларусь - копия свидетельства о госрегистрации и подлинник для заверения копии
организатором аукциона; индивидуальным предпринимателем - нерезидентом Республики Беларусь - легализованный в установленном порядке документ,
подтверждающий статус, с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык; представителем гражданина Республики Беларусь,
индивидуального предпринимателя - резидента Республики Беларусь - нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного физ.лица,
индивидуального предпринимателя - нерезидента Республики Беларусь - легализованная в установленном порядке доверенность с нотариально удостоверенным
переводом на белорусский или русский язык.
3. Задаток перечисляется на /с BY61BAPB30125326400100000000 ОАО «Белагропромбанк», г. Минск, БИК BAPBBY2X; Получатель – Витебский филиал РУП «Институт
недвижимости и оценки», УНП 300999546.
4. Затраты по организации и проведению аукциона сообщаются участникам до начала проведения аукциона и подлежат уплате в течение 3 рабочих дней после проведения
аукциона.
5. Победитель (единственный участник) аукциона обязан заключить договор купли-продажи с Продавцом в течение 10 рабочих дней с даты проведения аукциона. Срок
оплаты предмета торгов не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора купли-продажи.
Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 8-(0212) 366-366, 8-(029) 591-00-02

