
Извещение об аукционе 16 марта 2018 г. по продаже объектов недвижимости в г. Пинске

Наименование 
объекта

Изолированное помещение 
с инвентарным номером 

130/D-58323 «Помещение 
арматурного цеха»

Изолированное помещение 
с инвентарным номером 

130/D-58322 «Помещение 
формовочного цеха с эстакадой 

для принятия бетона»

Комплекс зданий и сооружений (помещение формовочного цеха, 
арматурного цеха с бетоносмесительным центом с инвентарным 
номером 130D-58321; склад готовой продукции с инвентарным 

номером 130/С-44660; очистные сооружения с инвентарным номером 
130С-44951; комплект гаражей с инвентарным номером 130/С-44658; 

железнодорожный путь с инвентарным номером 130/С-44660)

Номер лота 1 2 3

Местонахождение 
объекта

г. Пинск, ул. Калиновского, 
11/1-3

г. Пинск, ул. Калиновского, 
11/1-2

г. Пинск, ул. Калиновского, 11/1-1

Тип помещения
Совмещенное с другим изоли-

рованным помещением
Совмещенное с другим изоли-

рованным помещением
Совмещенное с другим изолированным помещением

Общая площадь 
(кв. м)

3200,6 1944,40

Начальная цена 
продажи, рублей

179 251,30 117 264, 27 653 256,72

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

Сумма задатка, 
рублей 

17 925, 13 11 726, 43 65 325, 67

Условия продажи
Возможна рассрочка 

в соответствии с действующим 
законодательством

Возможна рассрочка 
в соответствии с действующим 

законодательством

Возможна рассрочка в соответствии 
с действующим законодательством

Сведения 
об объекте

Одноэтажное, состоит из 1 про-
лета. Длина: 131,84 п. м, шири-
на: 24,27 п. м; 

крыша (кровля): рулонные кро-
вельные материалы; полы: бе-
тон; централизованная система 
холодного водоснабжения и ка-
нализации; вентиляция с есте-
ственным побуждением. 

Ввод в эксплуатацию – 1970 г.

Одноэтажное, состоит из 1 про-
лета. Длина: 131,9 п. м, ширина: 
17,87 п. м; 

крыша (кровля): рулонные кро-
вельные материалы; полы: бе-
тон; вентиляция с естественным 
побуждением. 

Ввод в эксплуатацию – 1970 г.

– помещение формовочного цеха, арматурного цеха с бетоносмеси-
тельным центром: площадь – 18836,2 кв. м, в том числе здание арма-
турного цеха – 4230 кв. м, бетоносмесительный центр – 206  кв. м;

крыша (кровля): рулонные кровельные материалы; полы: бетон; цен-
трализованная система холодного водоснабжения и канализации; 
вентиляция с естественным побуждением. 

Ввод в эксплуатацию – 1970 г.;

– склад готовой продукции: площадь – 14347  кв. м, 4 пролета, (мате-
риал покрытия площадки: цементо-бетон, колонны железобетонные с 
металлическим каркасом). 

Ввод в эксплуатацию – 1973 г.;

– здание очистных сооружений: площадь 205 кв. м, крыша (кровля): 
рулонные кровельные материалы; полы: бетон; централизованная 
система холодного водоснабжения и канализации; вентиляция с есте-
ственным побуждением. 

– 2 (два) резервуара для воды: материал – бетон; наружная площадь: 
108 кв. м; объем: 300 куб. м. 

Ввод в эксплуатацию – 1994 г.;

– комплект гаражей: площадь – 66,8 кв. м, одноэтажное, крыша (кров-
ля): рулонная битумная; полы: бетон; вентиляция естественная. 

Ввод в эксплуатацию – 2010 г.;

– железнодорожный путь: протяженность – 3981,7 м. Ввод в эксплуа-
тацию – 1971 г.

Организатор 
аукциона

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

Продавец 
аукциона

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

Аукцион состоится 16 марта 2018 года в 11.00 по адресу: г. Пинск, 
ул. Калиновского, 11 в актовом зале. 

Перечень необходимых документов:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и подписан-
ное соглашение с ОАО «Пинский комбинат строительной индустрии». 

2. Заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы 
задатка: на расчетный счет ОАО «Пинский комбинат строительной инду-
стрии» р/счет BY16BAPB30124701200210000000 в ОАО «Белагропромбанк», 
г. Минск, БИК BAPBBY2Х , УНП 200305504 , срок внесения суммы задатка – 
по 15 марта 2018 г. включительно.

3. Индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о госу-
дарственной регистрации и его подлинник для заверения его копии орга-
низатором торгов.

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

5. Представителем гражданина Республики Беларусь или индивидуаль-
ного предпринимателя – доверенность.

При подаче документов на участие в торгах граждане Республики Бе-

ларусь, иностранные граждане, физические лица (граждане Республики 
Беларусь и лица без гражданства), постоянно проживающие за пределами 
Республики Беларусь, в том числе представители юридических лиц Республи-
ки 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 проведения аукциона 
в любое время, но не позднее, чем за три дня до даты его проведения.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболь-
шую цену. 

Победитель аукциона (претендент на покупку) обязан подписать прото-
кол аукциона в день проведения аукциона; в течение 3 рабочих дней со дня 
проведения аукциона возместить затраты на оценку, организацию и прове-
дение аукциона; подписать договор купли-продажи недвижимого имущества 
в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Порядок проведения аукциона определен в соответствии с Положением 
о порядке организации и проведения аукционов. 

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами при-
нимаются по адресу: г. Пинск, ул. Калиновского, 11, каб. 2 с 9.00 до 15.00 
по рабочим дням по 15 марта 2018 года включительно, тел. 8 0165 37-16-19, 
тел. факс (80165) 37-16-66. Контактный телефон 375 29 640-80-37

Извещение о повторном аукционе 28 февраля 2018 г. по продаже объектов недвижимости в г. Пинске

Наименование 
объекта

Изолированное помещение 
с инвентарным номером 130/D-54077 «Цех 

строительных металлоконструкций»

Изолированное помещение 
с инвентарным номером 130/D-50656 

«Административное помещение 

с коммуникациями»

Капитальное строение 
с инвентарным номером 130/С-46622 «Зда-

ние компрессорной с ремонтно-механическим 
участком, цех доборных 

изделий»

Номер лота 1 3 4

Местонахождение 
объекта

г. Пинск, ул. Калиновского, 11И-1 г. Пинск, ул. Калиновского, 11-1 г. Пинск, ул. Калиновского, 11У

 Тип помещения
Совмещенное с другим изолированным 

помещением
Совмещенное с другим изолирован-

ным помещением
Отдельно стоящее

Общая площадь 
(кв. м)

3982,2 3482,1 1930,1

Площадь земельного 
участка для обслужи-
вания строения (га)

1,444 0,3941

Начальная цена 
продажи

147 734,93 66 546,46 341 298,70

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

Сумма задатка 14 773,49 6 654,65 34 129,87

Условия продажи
Возможна рассрочка в соответствии 
с действующим законодательством

Возможна рассрочка в соответствии 
с действующим законодательством

Возможна рассрочка в соответствии 
с действующим законодательством

Характеристика 
объекта, площадь 

земельного участка 
(кв. м), решение 

об отводе земельного 
участка

Одноэтажное, состоит из 3 пролетов площа-
дью 3982,2 м2. В состав входит: покрасочное 
отделение с локальными очистными соору-
жениями, водопроводная сеть – 127,4 м, 
канализация фекальная – 91,5 м, ливневая 
канализация – 143,4 м, линия электропере-
дачи – 593 м, беседка, бетонное покрытие – 
2290,2 м2. Ввод в эксплуатацию – 1973 г.

Здание трехэтажное с внутренними соб-
ственными коммуникациями (водопро-
водная, канализационная сеть, линия 
электропередачи). Имеется отопление 
(собственная котельная). 

Ввод в эксплуатацию – 1971 г.

Одноэтажное. Состоит: здание компрессорной –
306 м2, помещение ремонтно-механического 
участка – 294 м2, помещение цеха доборных 
изделий – 1456 м2, пристройка – 12 м2, навес – 
24 м2, градирня – 33 м2, два теневых навеса – 
7 м2. Покрытие бетонное – 1030 м2. 

Ввод в эксплуатацию – 1970 г.

Организатор 
аукциона

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

Продавец 
аукциона

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

Аукцион состоится 28 февраля 2018 года в 11.00 по адресу: г. Пинск, 
ул. Калиновского, 11 в актовом зале. 

Перечень необходимых документов:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и подписан-
ное соглашение с ОАО «Пинский комбинат строительной индустрии». 

2. Заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы 
задатка: на расчетный счет ОАО «Пинский комбинат строительной ин-
дустрии» р/счет BY16BAPB30124701200210000000 в ОАО «Белагропром-
банк», г. Минск, БИК BAPBBY2Х, УНП 200305504, срок внесения суммы 
задатка – по 27 февраля 2018 г. включительно.

3. Индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о госу-
дарственной регистрации и его подлинник для заверения его копии орга-
низатором торгов.

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

5. Представителем гражданина Республики Беларусь или индивидуаль-
ного предпринимателя – доверенность.

При подаче документов на участие в торгах граждане Республики Бе-

ларусь, иностранные граждане, физические лица (граждане Республики 
Беларусь и лица без гражданства), постоянно проживающие за пределами 
Республики Беларусь, в том числе представители юридических лиц Республи-
ки 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 проведения аукциона в 
любое время, но не позднее, чем за три дня до даты его проведения.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболь-
шую цену. 

Победитель аукциона (претендент на покупку) обязан подписать протокол 
аукциона в день проведения аукциона; в течение 3 рабочих дней со дня про-
ведения 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 соответствии с Положением 
о порядке организации и проведения аукционов. 

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами при-
нимаются по адресу: г. Пинск, ул. Калиновского, 11, каб. 2 с 9.00 до 15.00 
по рабочим дням по 27 февраля 2018 года включительно, тел. 80165-37-16-19, 
тел. факс (80165) 37-16-66. Контактный телефон 375 29 640-80-37

ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 7»

СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО 

СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Собрание состоится 16 марта 2018 года в здании администрации 

ОАО «Стройтрест № 7» (г. Минск, пр-т Машерова, 16, зал заседаний) 

в 15.00.

Регистрация участников собрания – с 14.00 до 14.45 по месту про-

ведения собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об итогах деятельности Общества за 2017 год и утверждение годового 

отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества.

2. Распределение прибыли и убытков по итогам работы Общества 

за 2017 год с учетом заключения ревизионной комиссии.

3. О размере и сроках выплаты дивидендов по результатам 2017 года.

4. О внесении изменений в Устав Общества.

5. Избрание членов совета директоров и ревизионной комиссии.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться 

с 23 февраля 2018 г. по 15 марта 2018 г. (в рабочие дни) по месту нахожде-

ния общества (пр-т Машерова, 16, тел.: 288-14-49, 284-30-75). Список акци-

онеров для регистрации будет определен по состоянию на 1 марта 2018 г.

Для регистрации иметь при себе следующие документы:

акционеру общества – паспорт,

представителю акционера – паспорт и доверенность.
УНП 100512859

Благотворительный гуманитарный местный фонд «Гармония звуков»

ОТЧЕТ за 2017 г.

Наименование показателя
Коды 

строк

Остаток на 

01.01.2017
Получено

Израсхо-

довано

Остаток на 

01.01.2018

Денежные средства – всего 010 7 154,02 5 703,74

В том числе:

в белорусских рублях
011 754,81 11 365,00 11 186,74 933,07

в иностранной валюте 012 5 381,56 2 495,38 3 106,85 4 770,09

благотворит. счет 

в белоруских рублях
1017,65 1 612,43 2 629,50 0,58

Товарно-материальные 

ценности – всего
020

В том числе:

ценности для использования 

на собственные нужды

021

ценности для продажи 022

ценности для безвозмездной 

передачи физическим лицам
023 1 294,84 1 294,84

040

Стоимость работ, услуг, 

безвозмездно оказанных 

организации

050

Стоимость расходов, 

оплаченных за организацию 

третьими лицами

060

070

080

090

ИТОГО безвозмездных 

средств
100 7 154,02 16 767,65 18 217,93 5 703,74

Учредителями БГМФ «Гармония звуков» являются физические лица, граждане 

РБ, численностью 5 (пять) человек.

Ими переданы на расчетный счет Фонда денежные средства на сумму 

350 бел. руб. 00 копеек, иного имущества учредителями не передано.

Руководитель организации       Шешко Яна Владимировна
УНП 194901117

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО РУП «БЕЛПОЧТА»

Наименование 
и местоположение 

объекта

Началь-
ная цена 
продажи, 

BYN

Сумма 
задатка, 

BYN

Общая 
пло-

щадь, 
м2

Коэф.

от 0,5

до 3,0

Цель 
использования

Капитальное строение 
(инв. № 100/C-40877), 
городское отделение 
связи № 11, помеще-
ние на первом этаже. 
Объект расположен по 
адресу: Брестская обл, 
г. Брест, ул. Луцкая, 46

329,84 32,98 86,80 2,0 

Для размещения 
офисов, складских 
помещений, оказа-
ния услуг, органи-

зации производства 
(кроме вредных 

производств)

Срок договора 
аренды

Не менее 3 лет

Условия

1. С победителем аукционных торгов в течение 10 рабочих дней 
будет заключен договор аренды помещения.

2. Стоимость права заключения договора аренды должна быть 
выплачена продавцу в течение 3 раб. дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона за вычетом задатка.

3. Возместить Организатору аукционных торгов расходы по их 
проведению в течение 3 раб. дней с момента подписания про-
токола о результатах аукциона

Реквизиты для 
перечисления 

задатка

РУП «Институт недвижимости и оценки» Брестский филиал. 

р/с BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-Сбербанк»  
Региональная дирекция №100 по Брестской области, г. Брест, 
ул. Мицкевича,10 BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245

Аукцион состоится 20 марта 2018 г. в 11.00  по адресу:

г. Брест, ул. Наганова, 10-325 

Сведения о документах, которые необходимо представить для участия в аукци-
онных торгах, и иную информацию можно узнать у организатора аукционных 
торгов по телефонам: 8 (0162) 20-92-13, 21-88-81

Размер штрафных санкций, предусмотренных Указом Президента Республики 
Беларусь от 05.05.2009 (в ред. указов Президента Республики Беларусь 
от 11.12.2009 г. № 624, от 23.09.2011 г. № 431, от 10.01.2013 г. № 14) составляет 
10 базовых величин

Последний день приема заявлений – 19 марта 2018 г. до 17.00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 
ИМУЩЕСТВА ЗАО «ОБЛАГРОПРОМЭНЕРГО»

Предмет торгов, 

краткая характе-

ристика

Лот №1. Капитальное строение инв. № 400/С-86506 

(склад-арочник) общей площадью 835,3 кв. м, металлокон-

струкция, 1992 г. п. Составные части и принадлежности: 

пристройка

Местонахождение имущества: 

Гродненская обл., г. Гродно, ул. Якуба Коласа, 5Б

Информация 

о земельном 

участке

Площадь 0,1810 га,  кадастровый номер 

440100000001009991, назначение – для обслуживания 

здания склада-арочника 

Начальная цена
75 180 рублей 

с учетом НДС

Сумма задатка 

(10 %)
7 518 рублей

Сведения о продавце: ЗАО «Облагропромэнерго», г. Гродно, ул. Якуба 

Коласа, 5Б, тел. 8 (0152) 71 51 77

Сведения об организаторе торгов и номер счета для перечисления 

задатка: Гродненское областное учреждение финансовой поддержки пред-

принимателей, г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, тел. 8 (0152) 74 49 11, номер счета 

BY65BLBB30150500481906001002 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Грод-

ненской обл., г. Гродно, ул. Мицкевича, 3, код BLBBBY2X, УНП 500481906

Срок заключения договора: в течение 20 дней с момента подписания про-

токола о торгах. Условия оплаты: по договоренности сторон

Торги состоятся 16 марта 2018 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, ул. Миц-

кевича, 8

Срок подачи документов: по 12 марта 2018 года включительно до 16.00 

часов по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Условия участия и порядок проведения аукциона на www.fincentr.by, 

тел. 8 (0152) 744911 

14 лютага 2018 г.14 ОБЪЯВЛЕНИЕ

о торгах

Отдел принудительного исполнения Оршанского района и г. Орши  объ-

являет о проведении торгов по продаже имущества, принадлежащего Сас 

Лилии Георгиевне. 

Номер лота, вид выставляемого на торги имущества: лот № 1, станок 
форматно-раскроечный.

Наименование, начальная цена, место нахождения: станок форматно-

раскроечный Holzmann FKS 305, VF3200, начальная цена – 5 189,00 рубля, 

местонахождение – г. Орша, ул. 2-я Шкловская, 7 а.

Имеющиеся обременения в отношении имущества – не имеется.

Место, дата и время проведения торгов: г. Орша, ул. А. Островского, 36, 

каб.12; 1 марта 2018 г. в 11.00.

Справочная информация: Ильмухин Артур Сергеевич, судебный ис-

полнитель, тел.: 8 (0216) 543212, 8 (033) 3998326, отдел принудительного 

исполнения Оршанского района и г. Орши, адрес: ул. А. Островского, 36, 

г. Орша, адрес электронной почты: opi_orsha@tut.by.

Задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (лота) 

должен быть зачислен в срок до 26 февраля 2018 г. на депозитный 

счет отдела принудительного исполнения Оршанского района и г. Орши 

№ BY22AКВВ36429030007942200000, филиал № 215 ОАО «АСБ Беларус-

банк» г. Орша, код АКВВВY21215.

Величина первого шага составляет 5 процентов от начальной стоимости 

выставленного на торги имущества (лота).

В соответствии со статьей 97 Закона Республики Беларусь «Об испол-

нительном производстве» возмещение затрат на организацию и проведение 

торгов осуществляется участником, выигравшим торги (покупателем)

УНП 300019805


