
Извещение о повторном аукционе 2 апреля 2019 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 
очистными сооружениями, водопроводная сеть – 127,4 
м, канализация фекальная – 91,5 м, ливневая канализа-
ция – 143,4 м, линия электропередачи – 593 м, беседка, 
бетонное покрытие – 2290,2 кв. м. Ввод в эксплуатацию 
– 1973 г.

Здание трехэтажное с внутренними собственными коммуникациями 
(водопроводная, канализационная сеть, линия электропередачи). 
Имеется отопление (собственная котельная). Ввод в эксплуата-
цию – 1971 г.

Одноэтажное. Состоит: здание компрессорной – 306 кв. м, помещение 
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 бетоносме-
сительным 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 помещением
Совмещенное с другим 

изолированным помещением
Совмещенное с другим изолированным помещением

Общая площадь (кв. м) 3200,6 1944,40

Начальная цена продажи, руб. 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 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 пролета. Длина – 
131,9 п. м, ширина – 17,87 п. м; 

Крыша (кровля): рулонные кровельные материалы; 
полы: бетон; вентиляция с естественным побуж-
дением. 

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 материа-
лы; полы: бетон; централизованная система холодного водоснабжения и канализации; 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 2 апреля 2019 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/с BY16BAPB30124701200210000000 в ОАО «Белагропромбанк», 
г. Минск, БИК BAPBBY2Х , УНП 200305504 , срок внесения суммы задатка – по 1 апреля 2019 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 1 апреля 2019 года включительно, тел. 80165-
37-16-19, тел./факс (80165) 37-16-66. Контактный телефон – 375-29-640-80-37

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 

В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Организатор: государственное предприятие «Витебский областной 

центр маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 24-63-14 

Продавец: Открытое акционерное общество «Завод «ЭВИСТОР», 210101, 

г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81, тел. (0212) 55-11-81

Лот № 1. Изолированное помещение с инв. № 200/D-184031, площадью – 

139,2 кв. м, назначение – производственное помещение, наименование – 

производственное помещение, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, 

пр-т Фрунзе, 81/20-12. Нач. цена: 12 203,12 бел. руб. (без НДС). Задаток: 

1 220,31 бел. руб.

Дата, время и место проведения аукциона: 22.04.2019 в 15.00 по адресу: 

г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр марке-

тинга». Срок внесения задатков и приема документов: с 20.03.2019 

по 19.04.2019. Срок подписания договора купли-продажи: 20 календар-

ных дней со дня проведения аукциона, оплата за объект производится 

в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи. Условие 

аукциона: возмещение затрат по подготовке документации, оплата НДС 

сверх цены продажи объекта. Изолированные помещения и капитальные 

строения расположены на земельном участке с кадастровым номером 

240100000001002628 (общая долевая аренда)

Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми докумен-

тами принимаются в рабочие дни с 8.30. до 17.30 по адресу: г. Витебск, 

проезд Гоголя, д. 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». 

Аукцион проводится в порядке, установленном Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609. Лица, желающие уча-

ствовать в аукционе, обязаны подать организатору аукциона заявление на 

участие в аукционе, подписать соглашение установленной формы с приложе-

нием документов: документ, подтверждающий внесение суммы задатка на 

р/счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юр. лицом или индивиду-

альным предпринимателем РБ – копия документа, подтверждающего гос.

регистрацию юр. лица или индивидуального предпринимателя, без нотари-

ального засвидетельствования; иностранным юр. лицом – легализованные 

в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из 

торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена 

не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо 

иное эквивалентное доказательство юр. статуса в соответствии с законо-

дательством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным 

переводом на белорусский или русский язык; иностранным индивидуальным 

предпринимателем – легализованный в установленном порядке документ, 

подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным пере-

водом на белорусский или русский язык; представителем юридического 

лица РБ – доверенность (кроме случаев, когда юр. лицо представляет его 

руководитель); представителем гражданина или индивидуального предпри-

нимателя РБ – нотариально удостоверенная доверенность; представителем 

иностранного юр. лица, иностранного физ. лица или индивидуального 

предпринимателя – доверенность, легализованная в установленном за-

конодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным пере-

водом на белорусский или русский язык. При подаче документов заявитель 

(его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, 

руководитель юр. лица – также документ, подтверждающий его полно-

мочия. Победитель аукциона (единственный участник аукциона) обязан 

перечислить затраты на организацию и проведение аукциона, возместить 

затраты по подготовке документации на р/с, указанный в протоколе аукцио-

на в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона. Задаток 

перечисляется на р/с ККУП «Витебский областной центр маркетинга» 

№ BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк», г. Минск, 

БИК MTBKBY22, УНП 390477566. Организатор аукциона вправе в любое 

время, но не позднее чем за 3 дня до даты проведения аукциона, отка-

заться от проведения аукциона. Доп. информацию можно получить по тел.: 

(0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by
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 Беларучский сельский исполнительный комитет сообщает о проведении 22 апреля 2019 года 
открытого аукциона по продаже земельных участков в частную собственность 

для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

Номер 
лота

Адрес земельного участка, кадастровый номер
Площадь, 

га
Инженерная и транспортная 

инфраструктура

Начальная 

цена,

 бел. руб.

Расходы по подготовке 
зем. документации

Сумма 
задатка, 
бел. руб. 

Аукцион по продаже земельных участков гражданам в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

1
Минская область, Логойский район, 

д. Малые Гаяны У-2 земельный участок, 
кадастровый номер 623280404101000103 

0,1500

Возможность подключения 

к электроснабжению, подъезд 
с грунтовой дороги

5 600,00
1 877,17

+ публикация в газете 
560,00

2

Минская область, Логойский район, д. Прудище, 

ул. Центральная, земельный участок, 
кадастровый номер 623280407101000054 

0,1152

Возможность подключения 

к электро-водоснабжению, 
подъезд с грунтовой дороги

6 100,00
2047,43

+ публикация в газете 
610,00

3
Минская область, Логойский район, д. Сухая Гора, 

земельный участок, кадастровый номер 
623280408101000072 

0,1110

Возможность подключения 

к электро-водоснабжению, 
подъезд с грунтовой дороги

3 500,00
1780,42

+ публикация в газете 
350,00

Задаток (10 % от начальной цены) перечисляется на расчетный счет № BY97AKBB36006190111210000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК банка 
AKBBBY2X, код платежа – 4901, УНН 600537220 (600181549), получатель – Беларучский сельский исполнительный комитет.

Аукцион состоится 8 апреля 2019 года в 10.00 по адресу: Минская обл., Логойский район, д. Алекшицы, ул. Центральная, д. 17. Заявления на участие 
принимаются по рабочим дням с 8.00–13.00 с 14.00–17.00 по адресу: Минская обл., Логойский район, д. Алекшицы, ул. Центральная, д. 17. Последний день 
приема заявлений 2 апреля 2019 года до 17.00. Контактные телефоны: (801774) 28636, 28945, 8 029 1955545

Могилевский  филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает  о проведении 04.04.2019 повторного открытого аукциона
Лот № 1. Капитальное строение с инв. №731/C-11698 – ферма Дорогинь, площадь – 824,50 кв. м, расположенное на земельном участке с када-
стровым номером 722800000001002363 площадью – 1,5921 га по адресу: Могилевская обл., Климовичский р-н, д. Дорогинь. Составные части и 
принадлежности: Коровник, сенажная траншея, водонапорная башня с артезианской скважиной, насосная скважина, ограждение, подъездная 
дорога. 

Начальная цена продажи: 23 760,00  бел. рублей с НДС. Сумма задатка: 2 376,00 бел. руб.

Дата, время и место проведения аукциона: аукцион состоится 4 апреля 2019 года в 12.00  по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, 
к. 352. Подача заявок (осуществляется лично) и внесения задатка: по 03.04.2019 до 15.00 в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.30. Аукцион 
может быть отменен в любое время, но не позднее чем за три дня до даты аукциона

Расчетный счет 
для внесения задатка

Получатель платежа – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, р/с IBAN BY21BPSB30121543370109330000 
в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X 

Продавец: ОАО «Племенной завод «Тимоново», УНП 700103038, Могилевская обл., Климовичский р-н, д. Тимоново, ул. Советская, д. 1А

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, 
к. 352, тел. +375 222 72-41-14, Mogilev@ino.by

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает вознаграждение за организацию и проведение аукциона, включающее в т. ч. и затраты 
на организацию аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона. Продавец и  Победитель аукциона обязаны в течение 
10 (десяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона подписать договор купли-продажи предмета аукциона. Оплата за предмет 
аукциона производится на условиях заключенного договора купли-продажи

Информация о предыдущих аукционах была опубликована в номерах газеты «Звязда» от 04.10.2018 и 25.01.2019

Дополнительную информацию можно получить по тел.: +375 29 624-26-25, +375 29 550-09-56, а также на сайте ino.by

К публикации Коммунального топографо-геодезического унитарного предприятия 
«ГОМЕЛЬГЕОДЕЗЦЕНТР» о проведении аукциона на право заключения договоров аренды 

земельных участков в г. Гомеле № 4-А/2019, который состоится 3 апреля 2019 г. 
(объявление опубликовано в газете «Звязда» 02.03.2019 г.) добавляется лот № 3 в следующей редакции

№ 
лота

Адрес земельного участка: 

г. Гомель 

Кадастровый номер 
участка

Площадь, 
га

Целевое назначение Наличие ограничений

Начальная 
стоимость,

бел. руб.

Сумма 
задатка, 

бел. руб.

Затраты 
на подготовку 
документации, 

бел. руб.

3

ул. Кленковская,
 в районе домов 

№14 – № 30 (со стороны 
«Восточного обхода»)

340100000002005663 1,1800

Для строительства 
и обслуживания 

таунхаусов (группы 
блокированных 
жилых домов)

Охранная зона линий 
электропередачи, 

водоохранная зона 
водных объектов. 

Проведение комплекса 
противопаводковых 

мероприятий 
(защита территории 
от 1 % затопления 

паводковыми водами) 

124 830,40 10 000,00 3 288,66

Лот № 3 выставляется на аукцион повторно, извещение опубликовано 15.08.2017 г. в газете «Звязда»

Контактный телефон +375 232 41-97-86. Информация размещена на сайте: www.qomeloblzem.by либо geodezcentr.by УНП 400230163


