
Извещение о повторном аукционе 16 ноября 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 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 площадью 3982,2 кв. м. 
В состав входит: покрасочное отделение с локальными очистны-
ми сооружениями, водопроводная сеть – 127,4 м, канализация 
фекальная – 91,5 м, ливневая канализация – 143,4 м, линия элек-
тропередачи – 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-
передачи). Имеется отопление (собственная котельная). Ввод в 
эксплуатацию – 1971 г.

Одноэтажное. Состоит: здание компрессорной – 306 кв. м, помеще-
ние ремонтно-механического участка – 294 кв. м, помещение цеха 
доборных изделий – 1456 кв. м, пристройка – 12 кв. м, навес 24 кв. м, 
градирня – 33 кв. м, два теневых навеса – 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 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 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 помеще-

нием
Совмещенное с другим изолированным поме-

щением
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 действую-

щим законодательством
Возможна рассрочка в соответствии с действую-

щим 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 
водоснабжения и канализации; вентиляция с есте-
ственным побуждением. 
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 материа-
лы; полы: бетон; вентиляция с естественным по-
буждением. 
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, бетоносмесительный 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 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 (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 16 ноября 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 15 ноября 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. Калиновского 11, каб. 2 с 9.00 до 15.00 по рабочим дням по 15 ноября 2018 года включительно, 

тел. 80165-37-16-19, тел./факс (80165) 37-16-66. Контактный телефон – 375-29-640-80-37

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 400/С-117459 (назначение – здание специализированное для производства 
продуктов питания, включая напитки, и табака, наименование – кондитерский цех), обшей площадью 234,4 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Гродно, ул. Понемуньская, 10; капитальное строение, инв. № 400/С-117460 (назначение – 
здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наиме-
нование – склад), обшей площадью 31,1 кв. м, расположенное по адресу: г. Гродно, ул. Понемуньская, 10/1; капи-
тальное строение, инв. № 400/С-120964 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, 
наименование – водопроводная сеть), протяженностью 15,2 м, расположенное по адресу: г. Гродно, ул. Понемунь-
ская, водопроводная сеть к зданию № 10; капитальное строение, инв. № 400/С-120963 (назначение – сооружение 
специализированное коммунального хозяйства, наименование – канализационная сеть), протяженностью 33,2 м, 
расположенное по адресу: г. Гродно, ул. Понемуньская, канализационная сеть к зданию № 10

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый № 440100000001009964, площадью 0,1069 га (назначе-
ние – земельный участок для размещения объектов общественного питания), расположенном по адресу: г. Гродно, 
ул. Понемуньская, 10

Начальная цена продажи – 80 000 руб. (восемьдесят тысяч рублей) с учетом НДС

Сумма задатка – 8 000 руб. (восемь тысяч рублей)

Продавец – Гродненский филиал Гродненского областного потребительского общества, 230001, г. Гродно, ул. Су-
ворова, 298, тел. 96-06-74

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, 
д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38

Условия аукциона – аукцион без условий. Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора 
купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 
Гродненской области, код банка – BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 19 ноября 2018 г. в 10.00 по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
подавшие организатору аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением необходимых доку-
ментов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, 
получившие билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с органи-
затором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 
подается заявление на участие в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия платежного пору-
чения о внесении суммы задатка; физическим лицом – паспорт (документ его заменяющий) и его копия; юридическим 
лицом и ИП – резидентами Республики Беларусь –  заверенные копии учредительных документов; юридическим 
лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учредительных 
документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (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, вы-
данный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на 
белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе представителем, организатору аукциона предъявляется документ под-
тверждающий полномочия представителя и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на участие в 
аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, 
указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Организатор 
аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за  3 календарных дня до 
назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники аукциона. Продавец 
имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время до объявления его проданным.
В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом аукциона аукционистом до тех пор, пока 
только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. Если 
аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним лицом, предмет 
аукциона продается этому лицу при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 3 рабочих дня.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звязда» от 28.08.2018 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница).

Последний день приема заявлений – 13 сентября 2018 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 
http://grodnoino.by

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 420/С-3731 (назначение – здание неустановленного назначения, наименова-

ние – техническое здание № 1), обшей площадью 352,0 кв. м, расположенное по адресу: Лидский р-н, Круповский 

с/с севернее д. Крупово

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый № 423684300055000010, площадью 1,8092 га (назначение – 

для обслуживания зданий и сооружений), расположенном по адресу: Лидский р-н, Круповский с/с севернее д. Крупово. 

На земельном участке расположены иные капитальные строения, не подлежащие реализации. Земельный участок 

является неделимым. Оформление прав на земельный участок будет осуществляться в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь

Начальная цена продажи – 18 663,01 руб. (восемнадцать тысяч шестьсот шестьдесят три рубля одна копейка) с учетом 

НДС. Сумма задатка – 1 866 руб. (одна тысяча восемьсот шестьдесят шесть рублей)

ЛОТ 2: капитальное строение, инв. № 420/С-3734 (назначение – здание специализированное коммунального хозяйства, 

наименование – котельная № 2), обшей площадью 305,4 кв. м, расположенное по адресу: Лидский р-н, Круповский 

с/с севернее д. Крупово

Лот № 2 расположен на земельном участке, кадастровый № 423684300055000010, площадью 1,8092 га (назначение – 

для обслуживания зданий и сооружений), расположенном по адресу: Лидский р-н, Круповский с/с севернее д. Крупово. 

На земельном участке расположены иные капитальные строения, не подлежащие реализации. Земельный участок 

является неделимым. Оформление прав на земельный участок будет осуществляться в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь

Начальная цена продажи – 16 212,30 руб. (шестнадцать тысяч двести двенадцать рублей тридцать копеек) с учетом 

НДС. Сумма задатка – 1 621 руб. (одна тысяча шестьсот двадцать один рубль)

Продавец – ОАО «Лидахлебопродукт», 231300, г. Лида, ул. Булата, 1, 8-0154-65-25-01, факс 8-0154-65-25-60

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, 

д. 3, каб. 209, тел.: 45-05-38, 41-98-32

Условия аукциона – без условий. Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора купли-

продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с для перечисления задатка – Р/с BY44BLBB30120500833225001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 

по Гродненской области, код банка – BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 16 ноября 2018 г. в 11.00 по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

подавшие организатору аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением необходимых доку-

ментов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, 

получившие билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с органи-

затором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

подается заявление на участие в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия платежного пору-

чения о внесении суммы задатка; физическим лицом – паспорт (документ его заменяющий) и его копия; юридическим 

лицом и ИП – резидентами Республики Беларусь –  заверенные копии учредительных документов; юридическим 

лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учредительных 

документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (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, вы-

данный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на 

белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе представителем, организатору аукциона предъявляется документ под-

тверждающий полномочия представителя и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на участие в 

аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, 

указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Организатор 

аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за  3 календарных дня до 

назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники аукциона. Продавец 

имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время до объявления его проданным.

В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом аукциона аукционистом до тех пор, пока 

только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. Если 

аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним лицом, предмет 

аукциона продается этому лицу при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 3 рабочих дня.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звязда» от 15.09.2018 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 

г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница).

Последний день приема заявлений – 12 ноября 2018 г. до 15.00

Телефон для справок: 45-05-38 – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки». 

Дополнительная информация  http://grodnoino.by
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