
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ  

 

Организатор электронных торгов: Республиканское производственное унитарное предприятие "Завод газетной бумаги", 213010, 

Могилевская область, г. Шклов, ул. 1-я Заводская, 9, +375 223 97 17 82, +375 223 97 18 12, +375 29 188 77 66 

Оператор электронной торговой площадки: ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». 

Торги проводятся 16.05.2022 на электронной торговой площадке «БУТБ-Имущество», www.et.butb.by. Время торгов 

устанавливается инструментарием площадки в автоматическом режиме. 

№ 

лота 

Наименование предмета 

торгов; его местонахождение 

Краткая характеристика Начальная цена 

лота, бел. руб. 

Сумма задатка,  

бел. руб. 

1 кабель ВВГнг(А)-LS 1*185 

мк-1 в количестве 7344 

метров погонных;   

Могилевская область, г. 

Шклов, ул.1-я Заводская,9 

кабель ВВГнг(А)-LS 1*185 мк-1 в количестве 7344 метров 

погонных, новый, в заводской упаковке, в бухте, дата 

производства 2015 год. Отсутствуют сертификаты и паспорта. 

520 237,00 103 000,00 

2 кабель ВВГнг(А)-LS 

1*240мк-1 в количестве 3600 

метров погонных;   

Могилевская область, г. 

Шклов, ул. 1-я Заводская,9 

кабель ВВГнг(А)-LS 1*240мк-1 в количестве 3600 метров 

погонных, новый, в заводской упаковке, в бухте, дата 

производства 2015 год. Сертификаты отсутствуют. 

328 854,00 65 770,00 

3 кабель ПвБШв 1*240мк-1 в 

количестве 6865 метров 

погонных;   г. Шклов, ул. 1-я 

Заводская, 9 

кабель ПвБШв 1*240мк-1 в количестве 6865 метров погонных, 

новый в заводской упаковке, даты выпуска 2015 год. 

Отсутствуют сертификаты и паспорта. 

644 134,00 128 226,00 

 

Окончание приема заявлений на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами – 12.05.2022, до 15:00. 

Задаток для участия в торгах перечисляется на текущий (расчетный) банковский счет № BY60AKBB30120000066940000000 в 

ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, код AKBBBY2X, УНП 190542056, получатель платежа – ОАО «Белорусская универсальная товарная 

биржа». Срок внесения задатка – не позднее даты и времени окончания приема заявлений на участие в торгах. Назначение платежа: 

внесение суммы задатка для участия в электронных торгах рег. № ___ по заявлению № ___. 

Электронные торги проводятся в порядке, установленном Положением о порядке проведения электронных торгов, утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 608 и Регламентом организации и проведения электронных торгов 

по продаже имущества и имущественных прав на электронной торговой площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». 
 

http://www.et.butb.by/

