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Извещение об аукционе 23 октября 2020 г. по продаже объектов недвижимости в г. Пинске

Наименование объекта

Изолированное помещение 
с инвентарным номером 130/D-62471
«Производственное помещение № 5» 

с железнодорожными путями – 
инвентарный номер 130/С-49719

Капитальное строение 
с инвентарным номером 130/С-46622 

«Здание компрессорной 
с ремонтно-механическим участком, 

цех доборных изделий»

Капитальное строение 
с инвентарным номером 130/С-44951 

«Здание очистных сооружений»

Изолированное помещение 
с инвентарным номером 130/D-50656 

«Административное помещение 
с коммуникациями»

Номер лота 1 2 3 4

Местонахождение объекта г. Пинск, ул. Калиновского, 11Ф-5 и 11Ф/1 г. Пинск, ул. Калиновского, 11У г. Пинск, ул. Калиновского,11Ю г. Пинск, ул. Калиновского, 11-1

 Тип помещения Совмещенное с другим изолированным помещением Отдельно стоящее Отдельно стоящее
Совмещенное 

с другим изолированным помещением

Общая площадь (кв. м)
Производственное помещение № 5 – 1336,2 кв. м, 

протяженность железнодорожных путей – 3178,3 м п.
1930,1 205,0 3482,1

Площадь земельного участка 
для обслуживания строения (га)

На общем земельном участке 6,7010 0,3941 0,1879 0,2209

Начальная цена продажи 
(бел. руб.)

229 772, 57 341 298,70 35 357,51 66 546,46

Шаг аукциона 5 % от начальной цены 5 % от начальной цены 5 % от начальной цены 5 % от начальной цены

Сумма задатка (бел. руб.) 22977,26 34 129,87 3 535,75 6 654,65

Условия продажи
Возможна рассрочка в соответствии 
с действующим законодательством

Возможна рассрочка в соответствии 
с действующим законодательством

Единовременный платеж
Возможна рассрочка в соответствии 
с действующим законодательством

Характеристика объекта

Производственное помещение № 5: здание кирпичное, с же-
лезобетонными панелями; с принадлежностями; с внутренни-
ми собственными коммуникациями. Площадь – 1336,2 кв. м. 
Ввод в эксплуатацию – 1970.
Железнодорожные пути: ширина колеи – 1520 мм. Ввод в 
эксплуатацию – 1971 г. 

Одноэтажное. Состоит: здание компрессорной 
306 кв. м, помещение цеха доборных изделий 
1456 кв. м, пристройка 12 км. м, навес 24 кв. м, 
градирня 33 кв. м, два теневых навеса 7 кв. м. 
Покрытие бетонное 1030 кв. м. Ввод в эксплуа-
тацию – 1970 г.

Здание одноэтажное, кирпичное, с вну-
тренними собственными коммуникация-
ми (водопроводная, канализационная 
сеть). Резервуары для воды – 2 шт. Ввод 
в эксплуатацию – 1994 г.

Здание трехэтажное с внутренними соб-
ственными коммуникациями (водопро-
водная, канализационная сеть). Имеется 
отопление (собственная котельная). Ввод 
в эксплуатацию – 1971 г.

Организатор аукциона Ликвидационная комиссия ОАО «Пинский КСИ», ТУП «ПриБут»

Продавец аукциона Ликвидационная комиссия ОАО «Пинский КСИ», ТУП «ПриБут»

Аукцион состоится 23 октября 2020 года в 11.00 
по адресу: г. Пинск, ул. Калиновского, 11 в актовом 
зале ОАО «ПКСИ».

Перечень необходимых документов:
1. Заявление на участие в аукционе по установлен-

ной форме и подписанное соглашение с ОАО «Пинским 
комбинатом строительной индустрии». 

2. Заверенная банком копия платежного поруче-
ния о внесении суммы задатка на расчетный счет 
ОАО «Пинский комбинат строительной индустрии»  
BY16BAPB30124701200210000000 в ОАО «Белагропром-
банк», г. Минск, БИК BAPBBY2Х, УНП 200305504, срок 
внесения суммы задатка – по 22 октября 2020 г. вклю-
чительно.

3. Индивидуальным предпринимателем – копия сви-
детельства о государственной регистрации и его подлин-
ник для заверения его копии организатором торгов.

4. Юридическим лицом – доверенность, выданная 
представителю юридического лица (кроме случаев, ког-
да юридическое лицо представляет его руководитель), а 
также копии учредительных документов и свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица, и их под-
линники, для заверения их копий организатором торгов.

5. Представителем гражданина Республики Беларусь 
или индивидуального предпринимателя – доверенность.

При подаче документов на участие в торгах граждане 
Республики Беларусь, иностранные граждане, физи-
ческие лица (граждане Республики Беларусь и лица 

без гражданства), постоянно проживающие за преде-
лами Республики Беларусь, в том числе представители 
юридических лиц Республики Беларусь, представители 
иностранных инвесторов, предъявляют паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность, а руководитель 
юридического лица также документ, подтверждающий 
его полномочия.

Организатор торгов имеет право отказаться от про-
ведения аукциона в любое время, но не позднее чем за 
пять дней до даты его проведения.

Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наибольшую цену. 

Победитель аукциона (претендент на покупку) обя-
зан подписать протокол аукциона в день проведения 

аукциона; в течение 3 рабочих дней со дня проведения 
аукциона возместить затраты на оценку, организацию и 
проведение аукциона; подписать договор купли-продажи 
недвижимого имущества в течение 10 рабочих дней со 
дня проведения аукциона.

Порядок проведения аукциона определен в соот-
ветствии с Положением о порядке организации и про-
ведения аукционов. 

Заявления на участие в аукционе с прилагаемы-
ми документами принимаются по адресу: г. Пинск, 
ул. Калиновского 11, каб. 2 с 9.00 до 15.00 по рабочим 
дням по 22 октября 2020 года включительно, тел. 
8 0165-37-16-19, тел. факс (80165) 37-16-66, 37-17-25. 

Контактный телефон 375-29-640-80-37.

Могилевский  филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает о проведении 30.10.2020 
повторного открытого аукциона по продаже имущества 

ОАО «Могилевдрев»

Лот № 1: пресс пневматический LP-13/200х990, г. в. 1997, инв. 
№ 000386. Начальная цена продажи: 2 940,00 бел. рублей с уче-
том НДС.

Лот № 2: вайма пневматическая ВП 15/2400 (пресс), инв. 
№ 001870. Начальная цена продажи: 3 300,00 бел. рублей с уче-
том НДС.

Аукцион состоится 30 октября 2020 года в 12.00 
по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352

Извещение о проведении аукциона размещено на сайте Органи-
затора аукциона ino.by. Информация о предыдущих аукционах была 
опубликована в номерах газеты «Звязда» от 08.04.2020, 17.06.2020, 
25.08.2020

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недви-
жимости и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, 
к. 351, 352, +375222-72-41-14, +37529-624-26-25, Mogilev@ino.by

УНП 190055182

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Организатор и продавец предмета аукциона: 

ОАО «Белхудожкерамика», 
Минская область, г. п. Радошковичи, ул. Советская, 12, 

тел./факс: 8-0176-52 71 47, 74 14 21.
Место проведения: 

г. п. Радошковичи, ул. Советская, 12, актовый зал.
День и время проведения: 23 октября 2020 в 14.00.

Лот № 1: недвижимое имущество: капитальное стро-
ение с инв. № 630/С-78743 – здание административно-
хозяйственное, общ. пл. 143,5 кв. м, расположенное по адресу: 
Минская обл., Молодечненский р-н, г. п. Радошковичи, ул. Совет-
ская, 12, к. 3, на земельном участке пл. 0,1744 га (кадастровый 
номер 623855700004000334), назначение: для обслуживания 
административно-хозяйственного здания. Земельный участок 
принадлежит Продавцу на праве постоянного пользования.

Начальная цена – 54 360 руб. с НДС.
Размер задатка – 10 872 руб.

Задаток для участия перечисляется с даты публика-
ции данного извещения по 22 октября 2020 включительно 
на р/с BY67MMBN30120039101009330000  в ОАО «Банк 
Дабрабыт», БИК  MMBNBY22,  г. Минск, ул. Коммунистическая, 49-1, 
УНП 600077830, ОКПО 05890174, получатель платежа – 
ОАО «Белхудожкерамика», назначение платежа: задаток для 
участия в аукционе.

Заявление на участие в аукционе с прилагаемыми к ним до-
кументами принимаются в рабочие дни с 8 до 12 и с 13 до 17 часов 
по адресу: Минская область, г. п. Радошковичи, ул. Советская, 12, 
каб. 325. Окончание приема заявлений на участие в аукционе с 
прилагаемыми документами – 22 октября 2020 до 17 часов.

Документы, прилагаемые к заявлению на участие в аукционе:
- документ, подтверждающий внесение задатка, с отметкой 

банка;
- копия устава (для юридических лиц);
- копия свидетельства о государственной регистрации (для ИП);
- доверенность, выданная в установленном законодатель-

ством порядке.
Срок заключения договора купли-продажи предмета аук-

циона – в течение 10 календарных дней с даты проведения 
аукциона.

Условия оплаты: разовый платеж в течение 10 календарных 
дней с момента заключения договора купли-продажи.

Порядок, в соответствии с которым проводится аукцион, опре-
делен Указом Президента РБ от 10.05.2019 г. № 169 «О распоря-
жении государственным имуществом».

Победитель аукциона возмещает сумму затрат на органи-
зацию и проведение аукциона, расходов, связанных с изго-
товлением и предоставлением участникам документации для 
его проведения, в течение 3 рабочих дней со дня утверждения 
протокола о результатах аукциона. 

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
ОАО «Гомельский литейный завод «ЦЕНТРОЛИТ», тел. 8 (044) 544 38 37

№ 
лота

Наименование объекта
Начальная цена, 
 бел. руб. с НДС

Сумма задатка,
 бел. руб.

1

- Капитальное строение (гостевой домик) с инв. № 340/С-25921, площадью 67,7 кв. м (составные части и при-
надлежности: веранда, четыре сарая, баня, погреб под сараем, навес, калитка, скважина), расположенное 
по адресу: Гомельская обл., Речицкий р-н, Белоболотский с/с, д. Глушец, ул. Приозерная, 21, по нач. цене 
23 050,00 руб. с НДС. 
Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 324588601601000002 площадью 0,1320 га.
- Однофаз. эл. электросчетчик АИСТ (2 шт.) по нач. цене 187,67 руб. с НДС; кабина душевая по нач. цене 56,39 руб. 
с НДС; плита газовая по нач. цене 46,46 руб. с НДС; машина стиральная по нач. цене 136,13 руб. с НДС; набор 
для кухни по нач. цене 135,59 руб. с НДС; стол обеденный по нач. цене 133,44 руб. с НДС; водонагреватель по 
нач. цене 114,12 руб. с НДС; пылесос по нач. цене 32,42 руб. с НДС; стул (8 шт.) по нач. цене 100,18 руб. с НДС; 
дорожка 1,2 м по нач. цене 24,26 руб. с НДС; ковер по нач. цене 19,56 руб. с НДС; матрас (2 шт.) по нач. цене 
31,34 руб. с НДС; кровать (2 шт.) по нач. цене 30,04 руб. с НДС; телевизор по нач. цене 49,97 руб. с НДС; тумба 
под телевизор по нач. цене 28,88 руб. с НДС; – приемник цифровой 9717 по нач. цене 41,26 руб. с НДС;  холо-
дильник по нач. цене 129,19 руб. с НДС; станция водоснабжения автомат по нач. цене 215,46 руб. с НДС;  набор 
мягкой мебели 12/2004 (инв. № 5466) по нач. цене – 131,04 руб. с НДС

24 693,40 2 469,34

Срок подачи заявления
По 23 октября 2020 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от даты опубликования настоящего извещения по адресу: 

г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Дата, время, место 
проведения аукциона

27 октября 2020 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Номер р/с 
для перечисления задатка

BY71 BPSB 3012 1783 3901 0933 0000 в РД № 300 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 491323266. 
Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация». 
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно извещению в газете «Звязда» от 10.10.2020 г.

Условия продажи

Шаг аукционных торгов – 5 %. Заключить договор купли-продажи в течение 20 (двадцати) календарных дней после 
подписания протокола о результатах аукциона. Оплатить стоимость лота, сформированную на аукционе в течение 
30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора купли-продажи. Подробное извещение опубликовано 
в газете «Рэспублiка» от 22.08.2020 г. Победитель возмещает затраты на организацию и проведение аукциона

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, по тел. (0232) 50 56 62, (029) 341 15 45

ООО «Центр Белинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

 Раздел и установление порядка пользования земельным участком
 Раздел и вычленение изолированных помещений из капитального строения
 Пересчет долей в связи с изменением капитального строения

Лот № 1: капитальное строение с инвентарным 
номером 723/С-10351, площадью – 809,8 кв. м, на-
значение – здание специализированное складов, 
торговых баз, баз материально-технического снаб-
жения, хранилищ, наименование – арочник, рас-
положенное на земельном участке с кадастровым 
номером 724600000001001725 по адресу: Могилев-
ская обл., Мстиславский р-н, Подсолтовский с/с, 4, 
западнее д. Шамово, арочник.

Начальная цена продажи лота № 1 без учета 
НДС (20 %): 9300,00 (девять тысяч триста бе-
лорусских рублей 00 копеек), задаток 930,00 
(девятьсот тридцать белорусских рублей 00 копеек);

Лот № 2: капитальное строение с инвентарным 
номером 723/С-10352, площадью – 1288,0 кв. м, на-
значение – cооружение неустановленного назначе-
ния, наименование – навес для зерна, расположен-
ное на земельном участке с кадастровым номером 
724600000001001725 по адресу: Могилевская обл., 
Мстиславский р-н, Подсолтовский с/с, д. Шамово, 
вблизи здания 4, западнее д. Шамово.

Начальная цена продажи лота № 2 без учета 
НДС (20 %): 12 400,00 (двенадцать тысяч четы-
реста белорусских рублей 00 копеек), задаток 
1240,00 (одна тысяча двести сорок белорусских 
рублей 00 копеек).

Лот № 3: капитальное строение с инвентарным 
номером 723/С-10373, площадью – 157,8 кв. м, на-
значение – здание специализированное складов, 
торговых баз, баз материально-технического снаб-
жения, хранилищ, наименование – склад фуражный 
блочный, расположенное на земельном участке с 
кадастровым номером 724600000001001725 по 
адресу: Могилевская обл., Мстиславский р-н, Под-
солтовский с/с, 4/1, западнее д. Шамово, склад 
фуражный.

Начальная цена продажи лота № 3 без учета 
НДС (20 %): 6100,00 (шесть тысяч сто белорус-
ских рублей 00 копеек), задаток 610,00 (шестьсот 
десять белорусских рублей 00 копеек).

Лот № 4: капитальное строение с инвентар-
ным номером 723/С-10370, площадью – 81,7 кв. м, 
назначение – здание неустановленного назна-
чения, наименование – весовая, расположенное 
на земельном участке с кадастровым номером 
724600000001001725 по адресу: Могилевская обл., 
Мстиславский р-н, Подсолтовский с/с, 4/2, западнее 
д. Шамово, весовая.

Начальная цена продажи лота № 4 без учета 
НДС (20 %): 3200,00 (три тысячи двести бело-

русских рублей 00 копеек), задаток 320,00 (триста 
двадцать белорусских рублей 00 копеек).

Лот № 5: капитальное строение с инвентарным 
номером 723/С-10371, площадью – 4370,8 кв. м, 
назначение – сооружение неустановленного на-
значения, наименование – асфальтное покрытие 
КЗС, расположенное на земельном участке с када-
стровым номером 724600000001001725 по адресу: 
Могилевская обл., Мстиславский р-н, Подсолтов-
ский с/с, западнее д. Шамово, территория зерно-
сушильного комплекса.

Начальная цена продажи лота № 5 без учета 
НДС (20 %): 28 500,00 (двадцать восемь тысяч 
пятьсот белорусских рублей 00 копеек), задаток 
2850,00 (две тысячи восемьсот пятьдесят белорус-
ских рублей 00 копеек).

Лот № 6: капитальное строение с инвентар-
ным номером 723/С-10372, назначение – соору-
жение неустановленного назначения, наимено-
вание – зерносушилка М-819, расположенное 
на земельном участке с кадастровым номером 
724600000001001725 по адресу: Могилевская обл., 
Мстиславский р-н, Подсолтовский с/с, западнее 
д. Шамово, зерносушилка М-819.

Начальная цена продажи лота № 6 без учета 
НДС (20 %): 16 300,00 (шестнадцать тысяч триста 
белорусских рублей 00 копеек), задаток 1630,00 
(одна тысяча шестьсот тридцать белорусских руб-
лей 00 копеек).

Собственник имущества: открытое акционер-
ное общество «Натопа-Агро», 213481, Мстислав-
ский р-н, Могилевская обл., аг. Подсолтово, тел. для 
осмотра объектов продажи (8-02240) 53-115.

Организатор торгов: унитарное предприятие 
по оказанию услуг «Могилевское отделение Бело-
русской торгово-промышленной палаты», г. Моги-
лев, ул. Циолковского, 1, сайт: www.mogilevcci.by.

Место проведения торгов: г. Могилев, ул. Ци-
олковского, 1, к. 203, унитарное предприятие «Мо-
гилевское отделение БелТПП».

Лоты №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 продаются без условий 
на торгах в форме открытого аукциона с примене-
нием метода повышения начальной цены, с шагом 
5 (пять) процентов от предыдущей названной аук-
ционистом цены. Победителем торгов признается 
участник, предложивший наивысшую цену.

К участию в торгах допускаются юридические 
и физические лица, предоставившие организатору 
торгов в сроки, указанные в извещении, следующие 
документы: заявление на участие в торгах; копии 

учредительных документов (для юридических лиц) и 
свидетельства о регистрации (для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей); доверен-
ность представителю юридического лица (кроме 
случаев, когда юридическое лицо представляет его 
руководитель); заявление об ознакомлении с до-
кументами, продаваемым имуществом, порядком 
проведения торгов; соглашение о правах и обязан-
ностях сторон в процессе подготовки и проведения 
торгов (в двух экземплярах); копию платежного 
поручения о внесении задатка, заверенную банком. 
Задаток перечисляется на расчетный счет унитарно-
го предприятия «Могилевское отделение БелТПП», 
р/с № BY55PJCB30123018571000000933 в «При-
орбанк» ОАО, ЦБУ 300 г. Могилев, BIC: PJCBBY2X, 
УНП 700016628; физическим лицам – предъявить 
паспорт; иные документы в соответствии с Положе-
нием о порядке организации и проведения торгов 
по продаже объектов, находящихся в собственно-
сти юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей Республики Беларусь, организуемых 
унитарным предприятием «Могилевское отделение 
Белорусской торгово-промышленной палаты».

Условия регистрации, участия в торгах раз-
мещены на интернет-сайте продавца по адресу: 
www.mogilevcci.by.

Срок заключения договора купли-продажи 
между продавцом и победителем торгов (поку-
пателем) – в течение 10 календарных дней после 
проведения торгов.

Срок оплаты за предметы торгов – на условиях 
заключенного договора купли-продажи.

Торги состоятся 11 ноября 2020 г. в 14.00 по 
адресу: г. Могилев, ул. Циолковского, 1, к. 203, 
унитарное предприятие «Могилевское отделе-
ние БелТПП».

Срок подачи заявления: с момента выхода пу-
бликации настоящего извещения в рабочие дни с 
9.00 до 12.00 и с 14.00 до 15.00 по адресу: г. Моги-
лев, ул. Циолковского, 1, к. 104. Последний срок 
подачи заявления – 10 ноября 2020  до 12.00.

Регистрация участников торгов 11 ноября 2020  
с 13.30 до 14.00 по адресу: г. Могилев, ул. Циолков-
ского, к. 104, унитарное предприятие «Могилевское 
отделение БелТПП».

Телефоны для справок: (0222) 778042, +375 033 
6276659 (МТС), + 375 0296927492 (Velcom).

Дополнительная информация размещена на 
сайте организатора в разделе «Торги» по адресу: 
www.mogilevcci.by.

В суд Березинского района Минской области поступило 
заявление Кожушко Ирины Владимировны об объявлении умер-
шим БАРАУЛИ Владимира Иосифовича, 15 сентября 1936 года 
рождения, уроженца д. Новоселье Березинского района Минской 
области, проживавшего по адресу: д. Новоселье Березинского 
района Минской области. Просьба ко всем гражданам и юриди-
ческим лицам, имеющим сведения о Барауле Владимире Иосифо-
виче, в течение двух месяцев с момента публикации сообщить их 
суду Березинского района по адресу: Минская обл., г. Березино, 
ул. Пионерская, д. 5, тел. 8 (01715) 5 30 27.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Унитарное предприятие «Могилевское отделение БелТПП»
11 ноября 2020 г. в 14.00 проводит торги по продаже следующих объектов:


