
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 
Унитарное и р ед приятие «Могил ев с кос отдел ей и е БелТПП»

проводит торги по продаже следующих объектов.

Наименование основных средств Инвентарный
номер

капитальное строение с инвентарным номером 730/С-305, площадью - 2042,3 кв.м., назначение - Здание специали
зированное обрабатывающей промышленности, наименование - Асбестоцементный склад, составные части и при
надлежности - Здание асбестоцементного склада, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 
724050100001000170 по адресу: Могилевская обл., Кричевский р-н, г. Кричев, ул. Зеленая

00110039 .

капитальное строение с инвентарным номером 73О/С-283, площадью - 1337,2 кв.м., назначение - Здание админи
стративно-хозяйственное, наименование - Здание бытового корпуса, составные части и принадлежности - Здание 
бытового корпуса, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 724050100001000170 по адресу: 
Могилевская обл., Кричевский р-н, г. Кричев, ул. Зеленая

00110038

капитальное строение с инвентарным номером 730/0182, площадью - 13734,0 кв.м., назначение - Зда
ние административно-хозяйственное, наименование - Здание главного корпуса шиферного цеха, со
ставные части и принадлежности - Здание главного корпуса шиферного цеха, три пристройки, семь 
складов, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 724050100001000170 по адресу: 
Могилевская обл., Кричевский р-н, г. Кричев, ул. Зеленая, д. 4

00110035

Пристройка (комната мастера по отгрузке 730/с-182 00110163
капитальное строение с инвентарным номером 730/С-13342, площадью - 615,6 кв.м., назначение - Зда
ние неустановленного назначения, наименование - Здание отстойника технологической воды, состав
ные части и принадлежности -Здание отстойника технологической воды, расположенное на земельном 
участке с кадастровым номером 724050100001004662 по адресу: Могилевская обл., Кричевский р-н, г. 
Кричев, ул. Зеленая, д. 4 .

00110227

капитальное строение с инвентарным номером 7 3 0 /0 3 0 4 , площадью - 435,5 кв.м., назначение -Здание 
специализированное энергетики, наименование - Трансформаторная подстанция, составные части и 
принадлежности - Одноэтажное кирпичное здание трансформаторной подстанции, расположенное на 
земельном участке с кадастровым номером 724050100001000170 по адресу: Могилевская обл., Кричев
ский р-н, г. Кричев, ул. Зеленая

00110036

капитальное строение с инвентарным номером 730/013309, назначение - Сооружение неустановленно
го назначения, наименование - Железнодорожные пути главного корпуса, составные части и принад
лежности - Железнодорожные пути главного корпуса, расположенное на земельном участке с кадастро
вым номером 724050100001004662 по адресу: Могилевская обл., Кричевский р-н, г. Кричев, ул. Зеле
ная, Д. 4

00220028

капитальное строение с инвентарным номером 730/С-13404, площадью - 3230,0 кв.м., назначение - Здание специа
лизированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование - Откры
тый склад готовой продукции, составные части и принадлежности — Открытый склад готовой продукции, распо
ложенное на земельном участке с кадастровым номером 724050100001000170 по адресу: Могилевская обл., Кри
чевский р-н, г. Кричев, ул. Зеленая, 4

00220029

капитальное строение с инвентарным номером 730/C-I3311, назначение - Сооружение неустановленного назначе
ния, наименование - Подземная станция перекачки, составные части и принадлежности - Подземная станция пере
качки, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 724050100001004662 по адресу: Могилевская 
обл., Кричевский р-н, г. Кричев, ул. Зеленая, д. 4

00220027

капитальное строение с инвентарным номером 730/С-13580, назначение - Сооружение неустановленного назначе
ния, наименование - Технический канал АЦИ, составные части и принадлежности -Технический канал АЦИ, рас
положенное на земельном участке-с кадастровым номером 724050100001000170 по адресу; Могилевская обл., Кри
чевский р-н, г. Кричев, ул. Зеленая, д. 4

00220224

пешеходный мост 00220123

капитальное строение с инвентарным номером 730/С-13582, назначение - Сооружение специализированное трубо
проводного транспорта, наименование - Эстакада с трубопроводами к шламотстой-нику, составные части и при
надлежности - Эстакада с трубопроводами к шламотстойнику, расположенное на земельном участке с кадастровым 
номером 724050100001000170 по адресу: Могилевская обл., Кричевский р-н, г. Кричев, ул. Зеленая, д. 4

00220225

Здание бывшего административного корпуса шиферного цеха 730/с-306 00110037

Склад для дров (пристройка) 73О/с-ЗОб 00110161

Здание бойлерной (пристройка) 73 О/с-3 06 00110160

Кладовая (пристройка) 730/с-13210 00110162

Резервуар для железного купороса 730/с-13581 00220226

Насаждения ограниченного пользования . 00970246
Весы ОДКТ - 200 А 640004

Весы ОДКТ - 200 А 640006



Весы ОДКТ - 200 А 640005
Выпрямитель для дуговой сварки ВДМ-6303С 444973
Выпрямитель многопостовой ВДМ-1202С 445218
Кондиционер Galanz - 445191
Кран эл. мостовой г/п 5тн.№ 28-56, б/у 444100

Кран эл.мостов.(кран-балка)гпЗт.10-62, б/у 444101

Кран эл.мостовой №12-68(линия№ 5) 440570

Кран эл .мостовой №12-69(линия№ 5) 440571

Кран электромостовой №21-99. 440297

Кран электромостовой №22-01 440298

Кран электромостовой №28-57 440299

Кран электромостовой магнитно-грейферный отстойника техн.вод ' 444981

Линия автомат. № 1 в т.н.: 440347

Машина обмин, асбеста (линия № 1) 440336
Машина раскр. СМА (линия № 1) 440316
Мешалка (линия № 1) 440324
Переборщик (линия № 1) 440331
Рекуператор (линия № 1) 440346
Гидропуш. СМА с насос, (линия № 1) 440309
Гидропушителъ (линия № 1) 440314
Турбосмеситель (линия № 1) 440315
Линия автомат. № 2 в т.н.: 440348

Машина обмин, асбеста (линия № 2) 440338
Машина раскр. СМА (линия № 2) 440317
Мешалка (линия № 2) 440325
Переборщик (линия № 2) 440332
Волнировщик №43 445256
Машина обмин, асбеста (линия № 2) 440337
Г и др опушите л ъ (линия № 2) 440322
Линия автомат. № 3 440349

Волнировщик №44 445257

Машина обмин, асбеста (линия № 3) 440342

Машина обминания асбеста(линияЗ) 440779
Мешалка (линия № 3) 440326
Машина раскр. СМА (линия № 3) 440318
Переборщик (линия № 3) 440333
Мегаомметр Е6-24 640663

Мегаомметр Е6-24 640662

Пылесос npoMbinui.GAS 50.1200 Вт,50л 445200

Расходомер РСМ-0,5.03 ДУ 100 (к-т) 640603
Регистратор PMT69L 640223

Рекуператор (линия № 5) 440568

Рекуператор (линия № 5) 440569

Рекуператор (линия № 5) 440291

Счётчик пара измерительная система ИСТОК-ПАР-07 640639

Таль электр.каната.г/пЗа2т. 444791

Технологическая линия № 4 в т.ч,: 440303

Машина раскр. СМА (линия № 4) 440319

Мешалка (линия № 4) 440327

Переборщик (линия № 4) 440334

Увлажнитель (линия № 4) 440774



Трансформатор ТМГ 11-1250/10 (подстанция) 540152

Электротельфер 3.2 та. 440304

Электротельфер Q-3,2th . 440844

Адгезиометр ПСО -5МГ4 для определения прочности сцепл.полимерн.покрытия 640504

Весы ARC-120 640164

Кондиционер Samcung 444258

Лабораторный пневматический классификатор ПК-2А 640608

Термогигрометр testo 625 . 640736

Шкаф сушильный 640393

Шкаф холодильный R700L 445430

Автопогрузчик TOYOTA 444925

Электропогрузчик TOYOTA 444949

Электропогрузчик TOYOTA 444951

Распределительное устройство КВ 0,4 540046
Распределительное устройство РУ 0,6 кВ • 540045
Трансформатор ТМГ 11-1250/10 (подстанция) 540153
Внутриплощадочные кабельные сети 0,4 КВ отстойника технол.вод 330212
Наружные сети 0,4 КВ отстойн.тенн.вод теплоснабжен.водоснабж,канализации 330213
Кабельная линия 6 кВ Ф606,Ф624 (состоит из двух кабелей) б/н

Начальная цена продажи лота № 1 с учетом НДС (20%): 2 046 612,00 00 (Два миллио
на сорок шесть тысяч шестьсот двенадцать белорусских рублей 00 копеек), задаток 
204 661,20 бел. руб. (Двести четыре тысячи шестьсот шестьдесят один) белорусский рубль 20 
копеек).

Собственник имущества: Открытое акционерное общество «Кричевцементношифер», 
213493, Республика Беларусь, Могилевская область, Кричевский р-н, Краснобудски с/с, 2, АБК 
в районе месторождения «Каменка», тел. +375224120909, тел. для осмотра объектов продажи 
+375224120914.

Организатор торгов: Унитарное предприятие по оказанию услуг «Могилевское отделе
ние Белорусской торгово-промышленной палаты», г. Могилев, ул. Циолковского, 1. 
www.mogilev.cci.by

Место проведения торгов: г. Могилев, ул. Циолковского, 1 к. 112, Унитарное предприя
тие «Могилевское отделение БелТПП».

Лот № 1 продаются без условий на торгах в форме открытого аукциона с применением метода 
повышения начальной цены, с шагом 5 (пять) процентов от предыдущей названной аукционистом це
ны. Победителем торгов признается участник, предложивший наивысшую цену.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, предоставившие организатору 
торгов, в сроки, указанные в извещении, следующие документы: заявление на участие в торгах; копии 
учредительных документов (для юридических лиц) и свидетельства о регистрации (для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей); доверенность представителю юридического лица (кроме 
случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель); заявление об ознакомлении с доку
ментами, продаваемым имуществом, порядком проведения торгов; соглашение о правах и обязанно
стях сторон в процессе подготовки и проведения торгов (в двух экземплярах); копию платежного по
ручения о внесении задатка, заверенную банком. Задаток перечисляется на расчетный счет унитарное 
предприятие «Могилевское отделение БелТПП» р/с № BY55PJCB30123018571000000933 в «Приор
банк» ОАО, ЦБУ 300 г.Могилев, BIC: PJCBBY2X, УНП 700016628; физическим лицам - предъявить 
паспорт; иные документы в соответствии с Положением о порядке организации и проведения торгов 
по продаже объектов, находящихся в собственности юридических лиц и индивидуальных предприни
мателей Республики Беларусь, организуемых унитарным предприятием «Могилевское отделение Бе
лорусской торгов о-промышленной палаты».

Условия регистрации, участия в торгах размещены на интернет сайте продавца по 
адресу: www.mogilev.cci.by.

Срок заключения договора купли-продажи между продавцом и победителем торгов 
(покупателем) - в течение 10 календарных дней после проведения торгов.

http://www.mogilev.cci.by
http://www.mogilev.cci.by



