
ОАО «АГРОКОМБИНАТ «СКИДЕЛЬСКИЙ» (ФИЛИАЛ «ДУБНО») ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ

Открытые аукционные торги без условий по продаже бывшего в употреблении имущества состоятся 10 ИЮЛЯ 2018 г. в 14.00 
на филиале «Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» по адресу: Гродненская область, Мостовский район, аг. Дубно, ул. Октябрьская, 8

№ 
лота

Наименование
 объекта

Инв. 
№

Год 
выпуска 

Ед. 
изм

Кол-
во

Подразделение
Начальная 

цена продажи, 
руб. с НДС

Размер 
задатка, 

руб.
Характеристики Контактное лицо

1 Трактор Т-16 74 1990 шт 1 филиал «Дубно» 2 508,00 250,80
Трактор колесный, двигатель 

дизельный с воздушным охлаждением 

Лозовик В. В. 
+375 29 699-58-33

2
Грузовой автомобиль 

МАЗ 5549
616 1986 шт 1 филиал «Дубно» 2 304,00 230,40

Самосвал, двигатель дизельный, 
отсутствуют зеркало заднего вида

3
грузовой автомобиль 

КрАЗ 255
260 1984 шт 1 филиал «Дубно» 4 920,00 492,00

Цистерна, бензовоз, двигатель 
дизельный

4
Погрузчик свеклы 

ПС-200
885 2009 шт 1 филиал «Дубно» 13 608,00 1 360,80 Погрузчик свеклы, двигатель Д-245

Организатор торгов ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» (филиал «Дубно»)
Продавец (собственник) ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» (филиал «Дубно»)

Место нахождения 
имущества

Гродненская область, Мостовский район, аг. Дубно, ул. Октябрьская, 8

Условия продажи Открытые аукционные торги без условий
Срок заключения договора 

купли-продажи
В течение 3 рабочих дней после проведения аукциона

Условия оплаты Разовый платеж – в течение 10 банковских дней с даты заключения договора
В случае признания победителем аукционных торгов нерезидента Республики Беларусь договор купли-продажи заключается в иностранной валюте по курсу 
Национального банка Республики Беларусь на дату проведения аукциона.
В случае признания победителем аукциона резидента Российской Федерации, от стоимости лота, указанной в протоколе аукциона, будет вычтен НДС в 
размере 20 %. Покупатель обязуется внести залог в размере 20 % от стоимости, указанной в договоре купли-продажи и после уплаты победителем НДС в 
размере 18 % на территории РФ и предоставлении в течение 60 дней третьего и четвертого экземпляров собственного заявления о ввозе товара, экспорти-
рованного с территории РБ на территорию РФ, с отметкой налогового органа РФ, подтверждающего уплату НДС в полном объеме, в течение 5 рабочих дней 
после получения данных заявлений залог будет возвращен покупателю в полном объеме
Шаг аукциона устанавливается в размере 5 (пяти) процентов от предыдущей цены объекта, названной аукционистом
Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену за разыгрываемый объект
В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником, предмет аукциона продается 
этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов 
Участник аукциона, желающий участвовать в аукционе в отношении нескольких лотов, вносит задаток в размере, установленном для лота аукциона с наи-
большей начальной ценой
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до даты его проведения

Для участия в аукционе 
необходимо представить 
следующие документы

– заявление на участие в аукционе;
– заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка;
– доверенность представителю юридического или физического лица;
– заверенные копии учредительных документов (размер уставного фонда) и свидетельства о государственной регистрации;    
– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
– при участии иностранного юридического лица – копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны про-
исхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное 
эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о 
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, при необходи-
мости легализованные в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык
– при участии иностранным гражданина или лица без гражданства – документ о финансовой состоятельности, выданный обслу-
живающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, при необходимости легализованный в установленном порядке, 
с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык

Реквизиты 
для перечисления 

задатка

Счет BYN: №BY32AKBB30120000210454000000; BIC (SWIFT): AKBBBY21400 ул. Советская, 44, г. Мосты, Республика Беларусь, 
филиал № 400-ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк» ЦБУ № 415
Назначение платежа – задаток за участие в аукционе

Порядок внесения 
задатка нерезидентом

По курсу Национального Банка Республики Беларусь на дату перечисления

Если участник аукциона не признан победителем ему возвращается задаток в полном размере в течение 5 рабочих дней с даты проведения аукциона (юри-
дическому лицу – путем перевода на р/с, физическому лицу – путем почтового перевода по месту жительства) 
При определении участника победителем аукциона – задаток учитывается при расчете за приобретаемый объект
В случае отказа от подписания договора купли-продажи победителем аукциона им уплачивается штраф в размере 20 % от цены продажи объекта на аук-
ционе
При отгрузке товара по заключенному договору купли-продажи все расходы по отгрузке, включая работы по демонтажу, ложатся на покупателя
Реализуемое имущество является бывшим в употреблении, использовалось в производственной деятельности, гарантийных обязательств по его качеству 
Продавец не несет

Возмещение расходов 
Организатора торгов 

по организации 
и проведению аукциона 

Расходы оплачиваются победителями аукциона согласно счет-фактуре в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона на 
расчетный счет Организатора аукциона. Сумма расходов включает фактические затраты на публикацию извещения о проводимых 
торгах в печатных изданиях и рассчитывается по факту его публикации. Нерезиденты РБ оплачивают расходы в иностранной 
валюте по курсу Национального Банка Республики Беларусь на дату проведения аукциона

Порядок ознакомления 
участников с объектами 

торгов

В течение месяца с момента публикации объявления в СМИ (по согласованию с контактным лицом)
Филиал «Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» Гродненская область, Мостовский район, аг. Дубно, ул. Октябрьская, 8, 
территория механических мастерских по согласованию с контактным лицом

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: Гродненская область, Мостовский район, аг. Дубно, ул. Октябрьская, 8, 
административное здание, в рабочие дни с 9.00 до 16.30

Окончательный срок приема заявок – 6 июля 2018 г. до 17:00

Контактные тел.: 8 (01515) 27-8-94, 8 (029) 118-23-59, факс 8 (01515) 27-7-28

Извещение о повторном аукционе 27 июня 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 «Здание 

компрессорной с ремонтно-механическим участком, цех доборных изделий

Номер лота 1 2 3

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 изолированным помещением Отдельно стоящее

Общая площадь (кв. м) 3982,2 3482,1 1930,1

Площадь земельного 
участка для обслуживания 

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 законодатель-
ством

Возможна рассрочка в соответствии с действующим законо-
дательством

Возможна рассрочка в соответствии с действующим законодатель-
ством

Характеристика 
объекта, площадь 

земельного участка (кв. м), 
решение об отводе 
земельного участка

Одноэтажное, состоит из 3 пролетов площадью 3982,2 кв. м. В состав 
входит: покрасочное отделение с локальными очистными сооружениями, 
водопроводная сеть – 127,4 м, канализация фекальная – 91,5 м, лив-
невая канализация – 143,4 м, линия электропередачи – 593 м, беседка, 
бетонное покрытие – 2290,2 кв. м. Ввод в эксплуатацию – 1973 г.

Здание трехэтажное с внутренними собственными коммуника-
циями (водопроводная, канализационная сеть, линия электро-
передач). Имеется отопление (собственная котельная). Ввод в 
эксплуатацию – 1971 г.

Одноэтажное. Состоит из здания компрессорной 306 кв. м, помещения 
ремонтно-механического участка 294 кв. м, помещения цеха доборных 
изделий 1456 кв. м, пристройки 12 кв. м, навеса 24 кв. м, градирни 33 кв. м, 
двух теневых навесов 7 кв. м. Покрытие бетонное 1030 кв. м. Ввод в 
эксплуатацию – 1970 г.

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 продук-
ции 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 4 5 6

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 изолированным помещением Совмещенное с другим изолированным 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-го пролета. Длина: 131,84 п. м, 
ширина: 24,27 п. м. 

Крыша (кровля): рулонные кровельные материалы; полы: 
бетон; централизованная система холодного водоснабже-
ния и канализации; вентиляция с естественным побуж-
дением. 

Ввод в эксплуатацию – 1970 г.

Одноэтажное, состоит из 1-го пролета. Длина: 131,9 п. м, 
ширина: 17,87 п. м. 

Крыша (кровля): рулонные кровельные материалы; полы: 
бетон; вентиляция с естественным побуждением. 

Ввод в эксплуатацию – 1970 г.

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

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

Ввод в эксплуатацию – 1970 г.;

– склад готовой продукции: площадь – 14347 кв. м, 4 пролета, (материал покрытия пло-
щадки: 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 канали-
зации; вентиляция с естественным 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 (кровля): рулонная битумная; 
полы: бетон; вентиляция естественная. Ввод в эксплуатацию 2010 г.;

– железнодорожный путь: протяженность – 3981,7 м. 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 27 июня 2018 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 установленной форме и подписанное соглашение с ОАО «Пинским ком-

бинатом строительной индустрии». 

2. Заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка: на расчетный счет ОАО «Пинский 

комбинат строительной индустрии» р/счет BY16BAPB30124701200210000000 в ОАО «Белагропромбанк», г. Минск, 

БИК BAPBBY2Х, УНП 200305504, срок внесения суммы задатка – по 26 июня 2018 г. включительно.

3. Индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государственной регистрации и его подлинник 

для заверения его копии организатором торгов.

4. Юридическим лицом – доверенность, выданная представителю юридического 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 индивидуального предпринимателя – доверенность.

При подаче документов на участие в торгах граждане Республики Беларусь, иностранные граждане, физические 

лица (граждане Республики Беларусь и лица без гражданства), постоянно проживающие за пределами Республики 

Беларусь, в том числе представители юридических лиц Республики Беларусь, представители иностранных инвесто-

ров, 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 наибольшую цену. 

Победитель аукциона (претендент на покупку) обязан 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 соответствии с Положением о порядке организации и проведения 

аукционов. 

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по адресу: г. Пинск, ул. Ка-

линовского, 11, каб. 2 с 9.00 до 15.00 по рабочим дням по 26 июня 2018 года включительно, тел. 80165-37-16-19, 

тел./факс (80165) 37-16-66. Контактный телефон 375-29-640-80-37

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении открытого аукциона 

по продаже трактора, принадлежащего ОАО «Сукно»
Лот № 1. Трактор МТЗ 82.1 с инв. № 00008150, 1998 г. в. Заводской № ма-

шины – 466317. Двигатель: марка – Д-243. Заводской № – 403828.

Местонахождение лота № 1: г. Минск, ул. Матусевича, 33. 

Начальная цена – 4 900,00 бел. руб. без учета НДС. 

Задаток – 490,00 бел. руб. Шаг аукциона – 245,00 бел. руб.

УСЛОВИЯ АУКЦИОНА

1. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся 

в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участ-

ником и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 

5% (пять процентов), – Претендент на покупку обязан подписать с Продавцом 

договор купли-продажи в течение 10 (десяти) рабочих дней с назначенной 

даты проведения аукциона.

2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан оплатить Продавцу 

стоимость, приобретенного на аукционе Объекта в соответствии с договором 

купли-продажи, но не позднее тридцати дней со дня проведения аукциона.

3. Установленная в ходе аукциона цена продажи Объекта будет увеличена 

на сумму налога на добавленную стоимость (НДС 20 %) согласно законода-

тельству Республики Беларусь.

4. Победитель аукциона (Претендент на покупку) должен оплатить Организа-

тору аукциона стоимость затрат, связанных с организацией и проведением 

торгов в течение 5 (пяти) банковских дней с назначенной даты проведения 

аукциона.

5. Победитель аукциона (Претендент на покупку) должен оплатить Органи-

затору аукциона  вознаграждение в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых 

процентов) без учета НДС от цены продажи Объекта в течение 5 (пяти) 

банковских дней с назначенной даты проведения аукциона.

6. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-

новленные законодательством для Победителя аукциона

Аукцион состоится 16.07.2018 в 11.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора 

аукциона ino.by.

Результаты торгов оформляются протоколом в день проведения торгов со-

гласно действующему законодательству.

Продавец: ОАО «Сукно», тел. (8017) 363 99 40. Организатор аукциона: РУП 

«Институт недвижимости и оценки».

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-

Сбербанк», г. Минск, 220004, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка BPSBBY2X. 

Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. 

Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже трактора, 

принадлежащего ОАО «Сукно», проводимом 16 июля 2018 г. 

Заявления на участие и необходимые документы принимаются с 15.06.2018 

в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу Организатора аук-

циона: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений 

12.07.2018 в 11.00. Организатор аукциона вправе снять лот с торгов до объ-

явления его проданным без объяснения причин снятия. 

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом. 

Контактное лицо для осмотра Объекта – Новак Светлана Владимировна, 

тел. 80447525357.

Организация и проведение аукциона осуществляются на основании норм 

Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической не-

состоятельности (банкротстве)» и Положения об организации и проведении 

аукционов. Более подробную информацию можно получить у Организатора 

аукциона

Организатор аукциона: 8 (017) 306-00-57,8 (029) 356-90-03, 

8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

715 чэрвеня 2018 г.


