
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ 

по продаже имущества государственного юридического лица, находящегося в процессе ликвидации 

Коммунальное консалтинговое унитарное предприятие «Витебский областной центр маркетинга» извещает о 

проведении электронных торгов 2021.Г.002.00040 по продаже имущества на электронной торговой площадке 

ETPVIT.BY, по адресу: https://etpvit.by/. 

Продавец: Дочернее строительное унитарное предприятие "Зельвенская межхозяйственная передвижная 

механизированная колонна - 148", тел. +375 1564 32 440. 

Организатор, Оператор электронной торговой площадке ETPVIT.BY: коммунальное консалтинговое 

унитарное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. +375 (212) 

24-63-12, +375 (29) 510-07-63, +375 (29) 391-09-56, е-mail: vcm74@mail.ru,  https://etpvit.by. 

Дата и время проведения торгов: 03.12.2021 в  09.00 (по времени на сервере ЭТП ETPVIT.BY). 

Лот №1.  Недвижимое и движимое имущество, состоящее из: 

    Капитальное строение с инв. №452/C-5709 площадью 151,9 кв.м. по адресу: Гродненская обл., Зельвенский  р-

н, д. Кошели, назначение - Здание административно-хозяйственное, наименование - Здание административного 

корпуса, составные части и принадлежности: терраса.  

    Капитальное строение с инв. №452/C-5710 площадью 176,2 кв.м. по адресу:  Гродненская обл., Зельвенский  р-

н, д. Кошели, назначение - Здание неустановленного назначения, наименование - Здание бытового корпуса, 

составные части и принадлежности: две террасы, котельная, дымоход. 

     Капитальное строение с инв. №452/C-5706 площадью 594,2 кв.м. по адресу: Гродненская обл., Зельвенский  р-

н, д. Кошели, назначение - Здание неустановленного назначения, наименование - Дробильно-сортировальный   

цех, составные части и принадлежности: галерея под транспортер. 

    Капитальное строение с инв. №452/C-5705 площадью 728,0 кв.м., по адресу:  Гродненская обл., Зельвенский  р-

н, д. Кошели,  назначение - Здание неустановленного назначения, наименование - Дробильно-сортировочный цех, 

составные части и принадлежности:  две галереи под транспортер. 

    Капитальное строение с инв. №452/C-5704 площадью 103,4 кв.м., по адресу:  Гродненская обл., Зельвенский  р-

н,  д. Кошели, назначение - Здание специализированное автомобильного транспорта, наименование - Гараж на два 

бокса. 

     Капитальное строение с инв. №452/C-5707 площадью 32,5 кв.м., по адресу:  Гродненская обл., Зельвенский  р-

н, д. Кошели, назначение - Здание специализированное складов,торговых баз, баз материально-технического 

снабжения, хранилищ, наименование - Тарный склад ГСМ. 

     Капитальное строение с инв. №452/C-5708 площадью 66,5 кв.м. по адресу:  Гродненская обл., Зельвенский  р-

н, д. Кошели, назначение - Здание неустановленного назначения, наименование - Весовая с навесом.  

      Капитальное строение с инв. №452/C-5712 площадью 42,0 кв.м. по адресу: Гродненская обл., Зельвенский  р-н, 

д. Кошели, назначение: Здание специализированное энергетики,  наименование – Здание трансформаторной 

подстанции. 

     Капитальное строение с инв. №452/C-6031 площадью 180,9 кв.м. по адресу: Гродненская обл., Зельвенский  р-

н, д. Кошели, назначение - Сооружение неустановленного назначения, наименование – Подземная галерея. 

      Капитальное строение с инв. №452/C-5808 площадью 4299 кв.м. по адресу: Гродненская обл., Зельвенский  р-

н, д. Кошели, назначение - Сооружение специализированное автомобильного транспорта и автодорожного 

хозяйства, наименование – Покрытие асфальтобетонное. 

      Капитальное строение с инв. №452/C-5804 протяженностью 90,5 м по адресу: Гродненская обл., Зельвенский  

р-н, д. Кошели, назначение - Сооружение неустановленного назначения, наименование – Ограждение дощатое. 

      Капитальное строение с инв. №452/C-5498 по адресу: Гродненская обл., Зельвенский  р-н, д. Кошели, высота 

сооружения – 9 м., объем – 15 м.куб., назначение - Сооружение специализированное водохозяйственного 

назначения, наименование – Водонапорная башня.  

     Капитальное строение с инв. №452/C-5523 по адресу: Гродненская обл., Зельвенский  р-н, д. Кошели, высота 

сооружения – 10 м., назначение - Сооружение специализированное энергетики, наименование – Мачта 

осветительная. 

    Капитальное строение с инв. №452/C-6032 протяженностью 19,0 м. по адресу: Гродненская обл., Зельвенский  

р-н, д. Кошели, назначение - Сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование – 

Тепловая сеть. 

    Капитальное строение с инв. №452/C-5806 протяженностью 104,5 м. по адресу: Гродненская обл., Зельвенский  

р-н, д. Кошели, назначение - Сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование – 

Водопроводная сеть, составные части и принадлежности – водопроводный колодец, диаметр – 1,0 м. 

   Капитальное строение с инв. №452/C-5807 протяженностью 179,8 м. по адресу: Гродненская обл., Зельвенский  

р-н, д. Кошели, назначение - Сооружение специализированное коммунального хозяйства, Наименование – 

канализационная сеть, составные части и принадлежности: четыре канализационных колодца.  

     Капитальное строение с  инв. №452/C-5800 по адресу: Гродненская обл., Зельвенский  р-н, д. Кошели, 

назначение - Сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование – Артезианская 

скважина, составные части и принадлежности – водопровод. Примечание: водозаборная скважина: диаметр труб: 

начальный 250 мм., конечный -168 мм, протяженность водопровода -  29,5 м.   
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      Капитальное строение с инв.№452/C-5805 протяженностью 1106,10 м. по адресу: Гродненская обл., 

Зельвенский  р-н, д. Кошели, назначение - Сооружение специализированное энергетики, наименование – 

Электрическая сеть  0,4 кВ., составные части и принадлежности: пункт питания, линейная часть подземной 

электрической сети. 

     Капитальное строение с инв. №452/C-5524 протяженностью 12607,90 м. по адресу: Гродненская обл., 

Зельвенский  р-н, д. Кошели, назначение - Сооружение специализированное энергетики, наименование – 

Высоковольтная линия,  составные части и принадлежности -  49 шт. опор ЛЭП,  линейная часть воздушной 

электрической сети – протяженность линии 611,90 м. 1986г. дата ввода в эксплуатацию. 

        Капитальные строения расположены на земельном участке с кадастровым номером 422600000002000111 

площадью 5,6698 га по адресу: Гродненская обл., Зельвенский  р-н, д.Кошели (право постоянного пользования). 

        Весы 2РС-3СД24АС 2009г.в. инв.№99125, грохот ГИЛ-52 2009г.в. инв. №9995, грохот ГИЛ-52  2009г.в. 

инв.№9993, грохот ГИЛ-52 2009г.в. инв. №9996, грохот ГИЛ-52 2009г.в. инв. №9994, грохот ГИЛ-52 2009г.в. 

инв.№9992, дробилка СМ Д-1200 2009г.в. инв. №99102, дробилка СМ -741 2009г.в.  инв. №99103, дробилка СМ -

741 2009г.в. инв. №9997, конвеер №10 В-650 2009г.в. инв. №99179, конвеер №11 В-800 2009г.в. инв. №99169, 

конвеер №12 В-650 2009г.в. инв. №99166, конвеер №3 В-800 2009г.в. инв. №99163, конвеер №6 В-650 2009г.в. 

инв. №99164, конвеер №7 В-650 2009г.в. инв. №99165, конвеер №8 В-800 2009г.в.  инв. № 991771, конвеер №9 В-

650 2009г.в. инв. №99178, конвеер №1 В-650 2009г.в. инв. №99161, конвеер №2  В-800 2009г.в. инв. №99162, 

конвеер №4 В-1000 2009г.в. инв. №99167, конвеер №5 В-800 2009г.в. инв. №99168, котел «Универсал-6» 2009г.в. 

инв. №99003, питатель КЛ-10 2009г.в. инв. №99175, питатель КЛ-10 2009г.в. инв. №99173, питатель КЛ-10 

2009г.в. инв. №99172, сверлильный станок В-1316В с тисками 2009г.в. инв. №99125,  эл.тельфер 0,5т ТТД-501 

2009г.в. инв. №99177,  камера КСО-366 2009г.в.,  камера КСО-366 2009г.в.,  камера КСО-366 2009г.в., камера 

КСО-366 2009г.в., камера КСО-366 2009г.в.,  камера КСО-366 2009г.в.         

Местонахождение движимого имущества: Гродненская обл., Зельвенский р-н, д. Кошели.  

Нач. цена: 399 052,18 бел. руб. без учета НДС.  Задаток: 39 905,21 бел.руб. 

Электронные торги проводятся в порядке, установленном «Положением о порядке проведения электронных 

торгов», утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 608. Для 

участия в электронных торгах необходимо ознакомиться с Регламентом, зарегистрироваться на ЭТП по 

электронному адресу https://etpvit.by, внести задаток и подать документы на участие в торгах согласно 

информации об электронных торгах, размещенной на сайте ЭТП. Срок внесения задатка и время окончания 

приема заявлений с прилагаемыми документами: до 16.00 29.11.2021. Сумма задатка перечисляется 

оператору электронных торгов на р/с: №BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» г.Минск, БИК 

MTBKBY22, УНП 390477566. Получатель – ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Условия 

электронных торгов: Победитель (претендент на покупку) обязан:  в течение 10 раб. дней со дня проведения 

электронных торгов возместить затраты на организацию и проведение торгов, в том числе расходы, связанные с 

изготовлением и предоставлением участникам электронных торгов документации, необходимой для их 

проведения, проведение независимой оценки, с оплатой услуг оператора ЭТП; подписать договор купли-продажи 

предмета электронных торгов в течение 5 (пять) рабочих дней со дня проведения электронных торгов, оплатить 

предмет электронных торгов в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания договора купли-

продажи, оплатить НДС в размере 20% сверх цены продажи предмета электронных торгов. С подробной 

информацией о предмете торгов, порядке участия и оформления документов для участия в электронных торгах 

можно ознакомиться на сайте ЭТП  ETPVIT.BY, по электронному адресу: https://etpvit.by, в разделе: недвижимое 

имущество – складские, производственные здания и помещения. Ознакомиться с предметом торгов можно по 

предварительному согласованию с Продавцом: Сечейко Андрей Иванович  конт. тел. +37529 289-82-51. 
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