
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 
Унитарное предприятие «Могилевское отделение БелТПП»

«17» мая 2022 в 14.00 проводит торги по продаже 
Лот № 1: экскаватор шагающий ЭШ 11.75, заводской номер 5, инвентарный номер 

00445584 (Изготовитель ОАО «Уралмашзавод» г. Екатеринбург, вместимость ковша 11м3, 
длинна стрелы 75м, скорость подъема ковша 2,71 м/сек).

Начальная цена продажи составляет с учетом НДС (20%): 6 030 000 бел. руб. 00 коп. 
(Шесть миллионов тридцать тысяч белорусских рубля 00 копеек); задаток 603 000 бел.руб. 00 
коп (Шестьсот три тысячи белорусских рублей 00 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, сайт: 
https://mogilev.cci.by/

Место проведения торгов: г. Могилев, ул. Циолковского, 1 к. 203, Унитарное предприя
тие «Могилевское отделение БелТПП».

Лот № 1 продаётся 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 торгово-промышленной палаты».

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

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

Срок оплаты за предметы торгов на условиях заключенного договора купли-продажи.
Торги состоятся в «17»мая 2022 г. в 14-00 по адресу: г. Могилев, ул. Циолковского, 1, 

к.203, Унитарное предприятие «Могилевское отделение БелТПП».
Срок подачи заявления: с момента выхода публикации настоящего извещения в рабочие 

дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 15.00 по адресу: г. Могилев, ул. Циолковского, 1, к. 104. По
следний срок подачи заявления -  «16» мая 2022 до 12.00.

Регистрация участников торгов «17» мая 2022 с 13.30 до 14.00 по адресу: г. Могилев, ул. 
Циолковского, к. 104, Унитаршое предприятие «Могилевское отделение БелТПП».

Телефон для справок: (0132) 778042, + 375 0296927492 (А1).

Согласовано ОАО «Кричевцементношифер»
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