
ПЕРЕЧЕНЬ имущества ОАО «Светлогорский домостроительный комбинат»
реализуемого на торгах

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4 этаж 
паркинга, каб. 28, тел. (8017) 298-53-53; (8029) 690 54 09, BELTORGI.BY.

Продавец: ОАО «СДСК» (УНП 400024628) 247439, Гомельская обл., г. Светлогорск, ул. Заводская, 10, в лице 
антикризисного управляющего ООО «Правовая стратегия», тел. + 375 (17) 396-61-34.

Публичные торги в форме аукциона с учетом снижения на 50% от начальной назначены 
на «01» декабря 2021г. 11:00.________________________________________ ____________
№ Предмет торгов Цена с НДС, руб

1

Лот 15408. Грузовой специальный Бетоносмеситель, КАМАЗ 65115 D3 АБС-7ДА, 2008 г/в, 
цвет оранжевый, кузов № 2117050 ХТС65115381163312, per. № АВ 7319-3, инв. № 01704дск. 
ДТС в удовлетворительном состоянии, имеет незначительные повреждения ЛКП, требует 
незначительного ремонта или замены отдельных частей (ремонт двигателя (повышенный 
расход масла), АКБ отсутствует, износ шин 80%)

14 580,00

2

Лот 15410. Погрузчик с телескопической стрелой, Амкодор 527, 2008 г/в, заводской № 
Y3A527 11080075, марка двигателя Д-245 № 412327, per. № ЕВ-3 13-08, инв. № 07568дск. 
ДТС в хорошем состоянии с выполненными работами по ТО, но требует незначительного 
ремонта (приборов безопасности), АКБ отсутствует, износ шин 50%.

26 760,00

Публичные торги в форме аукциона в процедуре экономической несостоятельности (банкротства) будут проведены 
«28» декабря 2021г. 11:00
№ Предмет торгов Цена с НДС, руб.

1
Легковой внедорожник универсал Geelv Emgrand Х7 (NL-4), 2020 г.в.. АКПП6. номер кузова

33000,00Y4K8752Z7LB401855, серебристый металлик, 2.0 бензин, per № 78-22 КЕ-3, инв.№0008289. 
ДТС в очень хоршем состоянии.

Публичные торги в форме аукциона назначены на «13» декабря 2021г. 11:00
№ Предмет торгов Цена с НДС, руб.

1

Капитальное строение с инв. №342/С-72984, общей площадью 207,0 кв.м, (здание склада 
одноэтажное из кирпича и железобетонных панелей), наименование -  здание склада, 
расположенное на земельном участке с кадастровым номером 325050100002005436, общей 
площадью 0,0471 га, зарегистрировано право постоянного пользования, целевое назначение: 
обслуживание здания склада. Г..Светлогорск, ул.Заводская,6А

17980,00

2

Капитальное строение с инв. №342/С-72804, общей площадью 413,0 кв.м, (здание склада 
№2 одноэтажное кирпичное), наименование -  здание склада №2, расположенное на 
земельном участке с кадастровым номером 325050100002005434, общей площадью 0,0976 
га, зарегистрировано право постоянного пользования, целевое назначение: обслуживание 
здания склада. г.Светлогорск, ул.Заводская,6Б

35748,00

3
Грузовой специальный автобетоносмеситель МАЗ 533702 280 СМБ-249. 2006г/в. Рег.знак 
АК8701-3 номер кузова (рамы) Y3BCMB24961000437 / Y3M53370260007796, цвет белый, 
инв.№ 01659дск

13068,00

4 Грузовой седельный тягач МАЗ 543302 220, 2007 г/в, рег.знак АВ 1970-3, инв. № 02453дск 2 592,00
5 Гидроманипулятор «Джонсэред» с комплектом для установки 8316,00

6 «Ленточнопильный станок МВ-2000м», производства ОДО «Технолессервис» г.Дзержинск 
РБ, инв.бух.№ 0007571. 4968,00

Местонахождение - г. Светлогорск, ул. Заводская, 10, Тел. для ознакомления и осмотра +37529 698-53-53.
Для участия в торгах необходимо в установленный срок 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному 
лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY. 2) перечислить задаток по выбранному лоту на р/с 
BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель -  ЗАО 
«Белреализация». Шаг торгов -  5%, задаток -  10% от начальной цены предмета торгов. Организатор торгов 
вправе отказаться от их проведения не позднее, чем за пять дней до наступления даты проведения торгов. Торги 
проводятся при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем торгов признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Если заявка 
на участие в торгах подана только одним участником, торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов 
продается претенденту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. 
Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму фактических затрат, связанных с 
организацией и проведением торгов, оплатить аукционный сбор в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
торгов. Срок заключения договора купли-продажи и оплаты предмета торгов -  в течение 10 рабочих дней со дня 
проведения торгов.
Данные для доп.инфо, ознакомления и осмотра : тел +37529 698-53-53, 8 029 3967393.


