
ЗАО «БелБанкротАукцион», 
организатор торгов по продаже имущества Государственного предприятия 

"Щучинская МПМК - 166" (УНП 591868177), объявляет о проведении 12.08.2022 г. 
в 09.00 публичных торгов в электронной форме на электронной торговой площадке 
bankrottorg.by  

Перечень предметов торгов публично размещен по ссылке:  
https://bankrottorg.by/wp-content/uploads/2022/07/spisok-imushhestva-

shhuchinskaya-mpmk-166.pdf 
Ознакомиться с предметом торгов можно в рабочее время, предварительно 

связавшись с контактным лицом по тел. 80298661000, Наталья Николаевна 
Адрес нахождения имущества: Гродненская обл., Щучинский р-н, Лядский с/с, 600 
метров юго-восточнее д.Топилишки. д.1. 
Продавец: Государственное предприятие "Щучинская МПМК - 166"  

Организатор торгов: ЗАО «БелБанкротАукцион», 220015, г. Минск, ул. 
Гурского д. 22б, ком. 501; +375296083100; contact@bankrottorg.by. 
Для участия в торгах необходимо уплатить задаток в размере 10% от начальной 
стоимости лота не позднее 11.08.2022 г. на р/с BY16 UNBS 3012 0116 4010 0000 
8933, в ЗАО «БСБ Банк», БИК UNBSBY2X, УНП 193417684, получатель - ЗАО 
«БелБанкротАукцион». Назначение платежа: задаток за участие в торгах по лоту № 
(номер лота). 

Заявления на участие в торгах принимаются с 9.00 28.07.22 по 17.00 11.08.22  
организатором торгов: ЗАО «БелБанкротАукцион», 220015, г. Минск, ул. Гурского 
д. 22б, ком. 501; +375296083100; contact@bankrottorg.by. Перечень документов, 
прилагаемых к заявлению на участие в торгах:  

- свидетельство о государственной регистрации юр. лица (ИП); 
- устав юридического лица; 
- решение высшего органа управления юридического лица об участии в торгах, 

о заключении договора купли-продажи предмета публичных торгов в электронной 
форме, по итогам их проведения. 

- для физических лиц: 31, 32, 33 стр. паспорта. 
Организатор торгов может отказаться от проведения торгов не позднее чем за 

пять дней до даты проведения торгов. 
Оформление участия в торгах в соответствии с регламентом ЭТП. 
Победителем торгов признается лицо, предложившее наивысшую цену за 

предмет торгов. 
Оформление результатов торгов в соответствии с регламентом ЭТП в день 

проведения торгов. 
В случае признания торгов несостоявшимися предмет торгов может быть продан 
единственному участнику, подавшему заявление на участие в торгах (претендент на 
покупку), при его согласии, по начальной цене, увеличенной на пять процентов. 

Стоимость возмещаемых фактических затрат покупателем: за размещение 
объявления о проведении торгов в базе данных ЕГРСБ 240,00 бел. руб., затраты на 
организацию и проведение электронных торгов по  лотам № 1,2 - 4115,55 бел. руб, 
аукционный сбор по лотам № 1,2 -3% от цены реализации имущества, по лотам № 
5,6,7,8 – 7% от цены реализации имущества.  

Срок подписания договора купли-продажи: в течение 10 календарных дней со 
дня проведения аукциона. 

Срок оплаты по договору купли-продажи: в течение 30 календарных дней с 
даты проведения электронных торгов. 

https://bankrottorg.by/wp-content/uploads/2022/07/spisok-imushhestva-shhuchinskaya-mpmk-166.pdf
https://bankrottorg.by/wp-content/uploads/2022/07/spisok-imushhestva-shhuchinskaya-mpmk-166.pdf
mailto:contact@bankrottorg.by
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Приложение № 4 

к договору поручения  

от 13.05.2022 № 117 

 

ПОРУЧЕНИЕ ПОВЕРЕННОМУ № 04 

по проведению электронных торгов в процедуре экономической несостоятельности (банкротства) 

1. Предмет торгов 

п/п 

лота 
Наименование имущества Инв. № 

Начальная 

стоимость, 

бел. руб. 

без НДС 

Минимальная 

стоимость, 

бел. руб. без 

НДС 

Размер 

задатка 

Размер 

шага 

1 
Производственная база (деревообработка) (Щучинская 

МПМК-166) 
  100110,64 50055,28 10011,07 5005,54 

  Пристройка к цеху железобетонных изделий 1320         

  
Кирпичное здание, в т.ч. Эстакада металлическая 

1384, 
1385         

  Здание из блоков 1386         

  Шиферный навес-пристройка к зданию погонажного цеха 1383         

  

Капитальное строение с инвентарным номером 422/С-20694 

(Наименование - Здание общежития, назначение - Здание 
общежития, общая площадь - 196,9 м.кв., адрес - Гродненская 

обл., Щучинский р-н, Лядский с/с, 600 метров юго-восточнее 

д.Топилишки. д.1/11, составные части и принадлежности – 
пристройка), расположенное на земельном участке с 

кадастровым номером 425883500004000174, (в тч. Тротуар, 

Асфальтобетонное покрытие) 

1, 1401, 

1372 

        

  

Капитальное строение с инвентарным номером 422/С-15076 

(Наименование - Проходная, назначение - Здание 

административно-хозяйственное, общая площадь - 17,7 м.кв., 
адрес - Гродненская обл., Щучинский р-н, Лядский с/с, 600 

метров юго-восточнее д.Топилишки, 1/6, здание проходной), 

расположенное на земельном участке с кадастровым номером 
425883500004000174 (в т.ч. Сети наружного освещения, 

Тротуар, Металлические ворота с калиткой) 

2, 1183, 

1401, 659 

        

  

Капитальное строение с инвентарным номером 422/С-14974 
(Наименование - Погонажный цех, назначение - Здание 

специализированное для обработки древесины и производства 

изделий из дерева, включая мебель, общая площадь - 482,5 
м.кв., адрес - Гродненская обл., Щучинский р-н, Лядский с/с, 

600 метров юго-восточнее д.Топилишки, 1/1, здание 

погонажного цеха), расположенное на земельном участке с 
кадастровым номером 425883500004000174 

8 

        

  

Капитальное строение с инвентарным номером 422/С-15053 

(Наименование - Диспетчерская, назначение - Здание 

административно-хозяйственное, общая площадь - 67,3 м.кв., 
адрес - Гродненская обл., Щучинский р-н, Лядский с/с, 600 

метров юго-восточнее д.Топилишки, 1/2, здание 

диспетчерской), расположенное на земельном участке с 
кадастровым номером 425883500004000174 

10 

        

  

Капитальное строение с инвентарным номером 422/С-15176 

(Наименование - Административный корпус, назначение - 
Здание административно-хозяйственное, общая площадь - 1 

190,0 м.кв., адрес - Гродненская обл., Щучинский р-н, Лядский 

с/с, 600 метров юго-восточнее д.Топилишки, 1, здание 
административного корпуса, составные части и 

принадлежности – подвал, пристройка), расположенное на 

земельном участке с кадастровым номером 
425883500004000174 (в т.ч. Водопровод чугунный, 

Канализация керамическая, Сети наружного освещения, 

Тротуар, Газоны, Сети водопровода стальные, Сети 
водопровода пластмассовые, Кабельные линии электропередач 

с пластмассовой оболочкой, Автомобильная стоянка) 

205, 103, 
107, 1183, 

1401, 

1402, 
1239, 

1240, 

1241, 
1168 

        

  

Капитальное строение с инвентарным номером 422/С-15074 
(Наименование - Цех ЖБИ, назначение - Здание 

специализированное для производства строительных 

материалов, общая площадь - 865,4 м.кв., адрес - Гродненская 

обл., Щучинский р-н, Лядский с/с, 600 метров юго-восточнее 

д.Топилишки, 1/4, здание цеха ЖБИ), расположенное на 

земельном участке с кадастровым номером 
425883500004000174 

894 

        

  

Капитальное строение с инвентарным номером 422/С-20698 

(Наименование - Здание навеса для четырех автомобилей, 

назначение - Здание специализированное автомобильного 
транспорта, общая площадь - 280,7 м.кв., адрес - Гродненская 

обл., Щучинский р-н, Лядский с/с, 600 метров юго-восточнее 

д.Топилишки. д.1/15), расположенное на земельном участке с 
кадастровым номером 425883500004000174 

1233 

        

  

Капитальное строение с инвентарным номером 422/С-

20695  (Наименование - Здание весовой, назначение - Здание 
специализированное автомобильного транспорта, общая 

1234 
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площадь - 36,7 м.кв., адрес - Гродненская обл., Щучинский р-

н, Лядский с/с, 600 метров юго-восточнее д.Топилишки. 

д.1/12), расположенное на земельном участке с кадастровым 
номером 425883500004000174 

  

Капитальное строение с инвентарным номером 422/С-20696 

(Наименование - Здание гаража для легкового автомобиля, 

назначение - Здание специализированное для ремонта и 

технического обслуживания автомобилей (в т.ч. 

автомобильные заправочные и газонаполнительные станции), 
общая площадь - 80,4 м.кв., адрес - Гродненская обл., 

Щучинский р-н, Лядский с/с, 600 метров юго-восточнее 

д.Топилишки. д.1/13), расположенное на земельном участке с 
кадастровым номером 425883500004000174 

1235 

        

  

Капитальное строение с инвентарным номером 422/С-20697 

(Наименование - Здание складского помещения, назначение - 
Здание специализированное складов, торговых баз, баз 

материально-технического снабжения, хранилищ, общая 

площадь - 99,9 м.кв., адрес - Гродненская обл., Щучинский р-
н, Лядский с/с, 600 метров юго-восточнее д.Топилишки. 

д.1/14), расположенное на земельном участке с кадастровым 

номером 425883500004000174 

1236 

        

  МЕБЕЛЬ               70020         

  МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ"ДИПЛОМАТ"  986         

  НАБОР"ВИКТОРИЯ-ЛЮКС-5"         1042         

  ШКАФ ДЛЯ БУМАГ ОФИСНЫЙ         1312         

  ШКАФ-КУПЕ ОФИСНЫЙ           1313         

  МЯГКИЙ УГОЛ 3-1-1           1314         

  ШКАФ                   1315         

  ШКАФ-КУПЕ ОФИСНЫЙ       1317         

  КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ "МИР-95"     1040         

  БУНКЕР ДЛЯ ЦЕМЕНТА          1308         

  БУНКЕР ДЛЯ ЦЕМЕНТА ПОДСОБН.ПРО  1328         

  СМЕСИТЕЛЬ-ПЕРЕГРУЖАТ.ШНЕКОВЫЙ 1085         

  ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ ВЖ-0.04    1228         

  ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ ВЖ-0.04 1229         

  3899 СТОЛ ПИСЬМ.           

  3899 СТОЛ ПИСЬМ.           

  3899 СТОЛ ПИСЬМ.           

  4172 СТУЛ           

  4444 СТОЛ УГЛОВОЙ           

  4444 СТОЛ УГЛОВОЙ           

  4444 СТОЛ УГЛОВОЙ           

  4445 ТУМБА МГ -1125  РБ           

  6103 СТОЛ"ИРИС" МГ-1157-04 РБ           

  6104 СТУЛЬЯ           

  6104 СТУЛЬЯ           

  6168 СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ           

  6168 СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ           

  6168 СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ           

  6168 СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ           

  6168 СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ           

  6171 СТОЛ           

  6176 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ МГ-1122 6С1906 РБ           

  6176 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ МГ-1122 6С1906 РБ           

  6177 КРЕСЛО           

  6179 СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ"АРНО"           

  6225 ТЕЛ.АППАРАТ           

  6225 ТЕЛ.АППАРАТ           

  6299 КАЛЬКУЛЯТОР           

  6299 КАЛЬКУЛЯТОР           

  6299 КАЛЬКУЛЯТОР           

  6299 КАЛЬКУЛЯТОР           

  6299 КАЛЬКУЛЯТОР           

  6299 КАЛЬКУЛЯТОР           

  6299 КАЛЬКУЛЯТОР           

  6353 ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ,м2           

  6353 ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, м           

  6367 ХОЛОДИЛЬНИК           

  6621 СТОЛ УГЛОВОЙ ОФИСНЫЙ           

  6621 СТОЛ УГЛОВОЙ ОФИСНЫЙ           

  6623 ШКАФ  ОФИСНЫЙ           

  6896 ФАКС PANASONIC   KX932RU           

  6896 ФАКС PANASONIC     KX932RU           

  6963 ШКАФ-СТЕЛЛАЖ           

  7487 ТАБУРЕТ Б-1634-03 с круг.сид.           

  8360 КАЛЬКУЛЯТОР СITIZEN SDS 888T           

  920 СТОЛИК СО СКАМЕЙКОЙ           

  4633 ШКАФ-КУПЕ ОФИСНЫЙ           



3 
 

  8754 СТУЛ НОВЕЛЛА           

  29122 ШКАФ           

  659 МЕТАЛ.ВОРОТА С КАЛИТКОЙ У ЗД.ПРОХОДНОЙ                    

  1416 КОНТЕЙНЕР ДЛЯ МУСОРА           

  8754 СТУЛ НОВЕЛЛА             

  350 ПРОВОЛОКА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕН,КГ.            

  8641 ПРОВОЛОКА ОБЩ.НАЗН.Д.4,0,КГ           

  4172 СТУЛ              

2 Производственная база (Щучинская МПМК-166)   115499,10 57749,55 11549,91 5774,96 

  

Капитальное строение с инвентарным номером 422/С-15078 
(Наименование - Склад материальный, назначение - Здание 

специализированное складов, торговых баз, баз материально-

технического снабжения, хранилищ, общая площадь - 339,1 
м.кв., адрес - Гродненская обл., Щучинский р-н, Лядский с/с, 

600 метров юго-восточнее д.Топилишки, 1/8, здание склада 

материального, составные части и принадлежности – 
пристройка), расположенное на земельном участке с 

кадастровым номером 425883500004000173, (в т.ч. Охранная 

сигнализация, Видеонаблюдение) 

3, 1366, 

1419 

        

  

Капитальное строение с инвентарным номером 422/С-15075 

(Наименование - Гараж, назначение - Здание 

специализированное автомобильного транспорта, общая 
площадь - 666,6 м.кв., адрес - Гродненская обл., Щучинский р-

н, Лядский с/с, 600 метров юго-восточнее д.Топилишки, 1/5, 

здание гаража, составные части и принадлежности – две 
пристройки), расположенное на земельном участке с 

кадастровым номером 425883500004000173, (в т.ч. покрытие 

бетонное для хранения шин, Забор бетонный решетчатый, 
Покрытие бетонное для хранения металлолома) 

5, 1388, 

1389, 
1390, 

1391, 

1392 

        

  

Капитальное строение с инвентарным номером 422/С-15077 

(Наименование - Цех деревообработки, назначение - Здание 

специализированное для обработки древесины и производства 
изделий из дерева, включая мебель, общая площадь - 1 126,8 

м.кв., адрес - Гродненская обл., Щучинский р-н, Лядский с/с, 

600 метров юго-восточнее д.Топилишки, 1/1, здание 
погонажного цеха), расположенное на земельном участке с 

кадастровым номером 425883500004000173 

7 

        

  

Капитальное строение с инвентарным номером 422/С-15073 
(Наименование - Мехмастерская, назначение - Здание 

специализированное автомобильного транспорта, общая 

площадь - 992,9 м.кв., адрес - Гродненская обл., Щучинский р-
н, Лядский с/с, 600 метров юго-восточнее д.Топилишки, 1/3, 

здание мехмастерской), расположенное на земельном участке 

с кадастровым номером 425883500004000173 (в т.ч. Эстакада с 
ямой) 

914, 1387 

        

  

Капитальное строение с инвентарным номером 422/С-20699 

(Наименование - Здание трансформаторной подстанции, 

назначение - Здание специализированное энергетики, общая 

площадь - 46,1 м.кв., адрес - Гродненская обл., Щучинский р-

н, Лядский с/с, 600 метров юго-восточнее д.Топилишки. 
д.1/16), расположенное на земельном участке с кадастровым 

номером 425883500004000173 

1237 

        

  ТЕПЛООБМЕННИК  9330         

  КОТЕЛ ВОДОГРЕЙНЫЙ  1084         

  ВЕНТИЛЯТОР ПЫЛЕВОЙ ВРП122-45№8  1146         

  ВЕНТИЛЯТОР ВЦП7-40 С ЭЛ.ДВИГАТ  1177         

  ВЕНТИЛЯТОР ВЦП-6-4.5 И8 БЕЗ  1025         

  ЕМКОСТЬ 6 М3 1344         

  ШКАФ ШПП 283         

  ШКАФ ВРУ-1 IР 54 1310         

  ТРАНСФОРМАТОР СИЛ.ТМГ-250 Б/У 1400         

  КРАН ПОДВЕСНОЙ  416         

  БУНКЕР БСК-25  522         

  БУНКЕР БСК-25 531         

  БЕСЕДКА (ПОГОНАЖНЫЙ ЦЕХ )                 660         

  1171 КЕРАМЗИТ М3    1.500          -         

  КРАНБАЛКА ПОДВЕСНАЯ 18008         

5 Циркулярный станок, инв.№ 580 580 48,60 43,20 4,86 2,43 

6 АБС-7ДА ШАССИ МАЗ6303А5 6954АВ, инв.№ 2052 2052 13410,00 11920,00 1341,00 670,50 

7 

РАМАЛЕСОП.ОДНОЭТАЖ.ВЕРТ.Р634Б, инв.№ 
2055 

2055 3420,00 
3040,00 

342,00 171,00 

8 ЛЕСОРАМА Р63-4Бв В КОМ.С ТЕЛ., инв.№ 1019 1019 2160,00 1920,00 216,00 108,00 

 

2. Сумма шага аукциона: 5% от начальной цены предмета электронных торгов. 

3. Размер задатка: 10% от начальной цены предмета электронных торгов. 

4. Начало подачи заявок: 28.07.2022г.; 

5. Окончание подачи заявок: 11.08.2022г.; 

6. Дата проведения электронных торгов: 12.08.2022г.; 
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7. Стоимость возмещаемых фактических затрат покупателем: за размещение объявления о проведении торгов в базе 

данных ЕГРСБ 240,00 бел. руб., затраты на организацию и проведение электронных торгов по  лотам № 1,2 - 4115,55 бел. 

руб, 

8. Срок подписания договора купли-продажи: в течение 10 (десяти) календарных дней с даты проведения электронных 

торгов. 

9. Срок и порядок оплаты (условия оплаты): в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты проведения электронных 

торгов. 

10. В случае признания торгов несостоявшимися предмет торгов может быть продан единственному участнику, 

подавшему заявление на участие в торгах (претендент на покупку), при его согласии, по начальной цене, увеличенной на 

пять процентов. 

11. Организатор торгов может отказаться от проведения торгов не позднее чем за пять дней до даты проведения торгов. 

12. Расчетный счет для перечисления задатка участниками проведения торгов: BY16 UNBS 3012 0116 4010 0000 8933, в 

ЗАО «БСБ Банк», БИК UNBSBY2X, УНП 193417684, получатель ЗАО «БелБанкротАукцион», с целью дальнейшего его 

перечисления на текущий (расчетный) счет Доверителя.  

Срок оплаты задатка: 11.08.2022г. 

13. Дополнительные условия: нет 

14. Вознаграждение Поверенного:  по лотам № 1,2 -3% от цены реализации имущества, по лотам № 5,6,7,8 – 7% от цены 

реализации имущества. 

 

 

 

 

ПОВЕРЕННЫЙ 

Директор 

 

 

 

 

 

____________________  Астровцов А.В. 

 

 

 

 

ДОВЕРИТЕЛЬ 

Антикризисный управляющий 

 

 

 

 

 

____________________ Бойкова Н.Н. 
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