
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона 
 

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона), по поручению ОАО «Здравушка-милк» (продавец), проводит открытый 

аукцион по продаже одним лотом имущества в составе: 

производственный корпус (составные части и принадлежности: склад-пристройка, 3 

навеса) с инв. № 601/С-13163, общей площадью 4 112,6 кв.м, 

административно-бытовой корпус (составные части и принадлежности: пристройка) с 

инв. № 601/С-13165, общей площадью 880,4 кв.м, 

котельная с инв. № 601/С-29361, общей площадью 25,1 кв.м, 

контрольно-пропускной пункт с инв. № 601/С-29555, общей площадью 15,9 кв.м, 

канализационно-насосная станция с инв. № 601/С-29556, общей площадью 51,8 кв.м, 

водонапорная насосная станция с инв. № 601/С-29554, общей площадью 62,7 кв.м, 

сети водоснабжения (составные части и принадлежности: 15 участков водопроводной 

сети, 6 колодцев, 6 трубопроводных арматур, 2 резервуара запаса воды) с инв. № 601/С-

30845, 

артскважина (составные части и принадлежности: артскважина, фильтр, 

электропогружной насос, здание артскважины) с инв. № 601/С-30846, общей площадью 9,5 

кв.м, 

сети канализации (составные части и принадлежности: канализация хозяйственно-

бытовая, 5 трубопроводов, 2 колодца, канализация ливневая, 4 трубопровода, 2 колодца, 

приямок, отстойник) с инв. № 601/С-30847, 

оборудование (роллета защитная 2200*2600 с инв. № 020635, роллета защитная 

2200*3250 с инв. № 020636, автоматическая система учета электроэнергии (АСКУЭ) с инв. 

№ 00879, котел КВГТ-100 с инв. № 020254, трансформатор 10-1-1У 50/5 с инв. № 00863, 

трансформатор ТМЗ 630/10-0,4-82У с инв. № 000088, трансформатор ТМЗ 630/10-0,4-82У с 

инв. № 000089, трансформатор ТОЛ 10-1-1У 50/5 с инв. № 00861, трансформатор ТОЛ 10-1-

1У 50/5 с инв. № 00862, трансформатор ТОЛ 10-1-2-0,5СС/5У2 с инв. № 00864, 

трансформатор ТОЛ 10-1-2-0,5СС/10Р 50/5 У2 с инв. № 00865, трансформатор ТОЛ 10-1-2-

0,5СС/10Р 50/5 У2 с инв. № 00866, трансформаторная подстанция 2КТП-630/10/0,4-84-УЗ с 

инв. № 000078, трансформаторная подстанция 2КТП-630/10/0,4-84-УЗ с инв. № 000077, 

градирня ККТ-50 с инв. № 020169, градирня ККТ-50 с инв. № 020170, градирня ККТ-50 с 

инв. № 020171, градирня ККТ-50 с инв. № 020172). 

Объекты расположены на земельном участке с кадастровым номером 

623250100001001429 площадью 1,5918 га (право постоянного пользования) по адресу: 

Минская область, г. Логойск, ул. Я.Купалы, 15. Земельный участок имеет ограничения в 

использовании: водоохранная зона р. Гайна, пл. 1,5918 га.  

Часть административно-бытового корпуса находится в аренде (сведения можно получить у 

организатора аукциона). 

Начальная цена с НДС (20%) –2 429 763,00 бел. руб. (задаток 10% от начальной цены – 

242 976,00 бел. руб.).  

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 

ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, государственное 

предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации». Договор купли-

продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. 

Оплата за объект производится в течение 30 (тридцати) банковских дней после дня заключения 

договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи, на депозитный 

счет Министерства юстиции Республики Беларусь. Победитель аукциона (единственный 

участник аукциона) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов в размере 1 

(одного) процента от окончательной цены продажи предмета аукциона. Порядок проведения 

аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на 

сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 17.06.2020 в 12.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 

15.06.2020 до 17.00 по указанному адресу. Тел: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17. 

            К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключившие 

соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и 



проведения аукциона, внесшие задаток, а также предоставившие организатору торгов следующие 

документы: 

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов); копию 

свидетельства о регистрации (для юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей); 

копию устава (для юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка; 

документы, подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; а 

также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона. 

 

Разместите информацию на сайте «Аукционы» в разделе «Имущество». 

 

  
 

 
 

  
 

 


