
 
Открытый аукцион №25/16/5 по продаже 14 единиц техники и оборудования, принадлежащих ООО «Минский дом окон» 

 

Собственник: ООО «Минский дом окон» (находится в процедуре банкротства).  Организатор аукциона: ООО «Реалконсалтинг», адрес: ул. Пономаренко 35А, пом. 701 

Аукцион состоится 27.11.2018  в 11.00, по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко 35А, пом. 701.   

№ лота Предмет аукциона 
Начальная цена лота, руб. с 

учетом НДС 

Сумма задатка 
(10%), руб.  с учетом 

НДС   

Шаг аукциона (5%), 
руб. с учетом НДС 

1 Двухголовочная дисковая пила - TWIN ELECTRA 550 38795,04 3879,50 1 939,75 

2 
Комбинированные гидравлические пресс-ножницы GEKA Hydragrop 55/110 A с комплектом 

оснастки 

6483,528 648,35 324,18 

3 Линия для изготовления стеклопакетов 5980,26 598,03 299,01 

4 Линия сборки стеклопакетов в составе:автомат,машина д/мойки и сушки стекла 11960,508 1196,05 598,03 

5 Машина для спресовывания углов Шуко 296980 3522,576 352,26 176,13 

6 Обрабатывающий центр - COMET T4 45219,996 4522,00 2 261,00 

7 Станок модели РВТ-25-РС-100 30950,952 3095,10 1 547,55 

8 Станок фрезерный консольный 6Т80ЩС218 5168,148 516,81 258,41 

9 Стол для монтажа фурнитуры марки VABIS со стеллажами 3370,56 337,06 168,53 

10 Стол для резки стекла 4677,036 467,70 233,85 

11 
Транспортное средство Грузовой бортовой GAZ-331041, Рег.№ AI 6234-7, 2009  г.в., Кузов № 

33104090018 

3784,8 378,48 189,24 

12 
Транспортное средство Погрузчик вилочный HANGCHA CPCD50N-RXW19,  Рег.№ 04030, 2012 

г.в., Кузов № 120 

11633,82 1163,38 581,69 

13 Сверлилка для стекла б/у Bohle GBM 2/800/10 4123,092 412,31 206,15 

14 
Транспортное средство Грузовой бортовой MAZ 437041 -268, Рег.№ АI 8272-7, 2008  г.в., Кузов 

№ Y3M437 

4494,948 449,49 224,75 

Порядок 

проведения  

Открытый аукцион на повышение начальной цены проводится с шагом аукциона в размере 5 процентов от начальной стоимости предмета аукциона. Победителем объявляется 
участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену. В случае когда в аукционе примет участие один участник либо на аукцион явится один участник (далее 
единственный участник), предмет аукциона продается этому участнику по начальной цене, увеличенной на 5 процентов, с его согласия. 

Прием 
заявлений 

Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 9.00 до 18.00, по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко, 35А, пом. 701.  
Последний день приема заявлений 22.11.2018 до 17.00. 

Задаток 

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 10% от начальной цены лота (участник аукциона, желающий участвовать в нем по нескольким предметам 
аукциона, вносит задаток в размере, установленном для предмета аукциона с наибольшей начальной ценой). Банковские реквизиты:  
- для резидентов РБ задаток перечисляется в белорусских рублях Организатору аукциона на расчетный счет BY70SLAN30124358100130000000 в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), г. 
Минск, ул. Московская, 14, БИК SLANBY22; 
- для нерезидентов РБ задаток перечисляется в валютном эквиваленте по курсу НБ РБ на дату платежа на следующие счета: в долларах США (USD) - расчетный счет 
BY28SLAN30124358150210000000  в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), г. Минск, ул. Московская, 14, БИК SLANBY22.  
Получатель платежа: ООО «Реалконсалтинг», УНП 191302068. 
Назначение платежа для открытого аукциона №25/16/5: «Задаток согласно Извещению о проведении аукциона №25/16/5 по лоту №__». 

Затраты 
Победитель аукциона (единственный участник) обязан перечислить на текущий (расчетный) счет Собственника сумму затрат на организацию и проведение аукциона в 
белорусских рублях в течение 3 рабочих дней со дня его проведения. Победителем аукциона (единственным участником) возмещаются фактические затраты, связанные с 
организацией и проведением торгов по соответствующему лоту. Фактические затраты по каждому лоту уточнять у организатора торгов. 

 1. Участнику, выигравшему аукцион, и единственному участнику сумма внесенного задатка учитывается в счет исполнения обязательств по договору, заключенному по 
результатам аукциона. Участникам, не выигравшим аукцион, единственному участнику, не согласившемуся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 
5 процентов, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона.  
2. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, о чем Организатором аукциона извещаются участники аукциона. 
3. Срок подписания договора купли-продажи предмета аукциона – в течение 5 дней со дня проведения аукциона. Срок оплаты предмета аукциона по договору купли-продажи 
– в течение 10 дней со дня проведения аукциона, если стороны договора не договорятся об ином сроке. 
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Более подробную информацию и фото по объекту возможно увидеть, посетив страницу http://www.expertiza.by 
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