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ОАО «ПИНСКИЙ ГКБО» 
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика

Изолированное помещение с инвентарным 
номером 130/D-47511 площадью 56,1 м2 
(назначение: помещение, не относящееся к 
жилищному фонду, наименование: нежилое 
помещение) 

Характеристика 
объекта

Изолированное помещение, наименование 
нежилое помещение, 2011 года постройки, 
площадью 56,1 м2, материал стен – стеновые 
панели, полы – линолеум, плитка, проемы 
оконые – ПВХ со стеклопакетами, проемы 
дверные – МДФ, металлическая, внутренняя 
отделка – оштукатурено, окрашено, оклеено 
обоями, лоджии – есть

Местонахождение 
объекта

225710, г. Пинск, ул. Шапошника, д. 4-3

Продавец 
и организатор 

торгов

ОАО «Пинский ГКБО» 
225710, г. Пинск, ул. Центральная, 15б, 

тел./ф. 31-04-20
Начальная цена 

продажи 
66 960,00 (шестьдесят шесть тысяч девятьсот 

шестьдесят рублей) с учетом НДС

Сумма задатка
6 696 (шесть тысяч 

шестьсот девяносто шесть рублей)
Шаг аукциона 10 % 

Условия продажи  Без условий

Аукцион состоится 27 октября 2020 г. в 10.00 по адресу: 
г. Пинск, ул. Центральная, 15б, кабинет директора.

Для участия в аукционе организатору аукциона подается заявле-
ние по установленной форме, к которому прилагаются следующие 
документы: 

- заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы 
задатка на текущий (расчетный) счет BY17PJCB30125200201000000933 
«Приорбанк» ОАО ЦБУ 506, МФО PJCBBY2X, г. Пинск, ул. Ленина, 7; 
УНП 200278370; срок внесения суммы задатка – до подачи заявления 
на участие в аукционе;

- физическим лицом – ксерокопия паспорта;
- юридическим лицом РБ или индивидуальным предпринимателем – 

копия документа, подтверждающая государственную регистрацию 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, копия 
учредительных документов без нотариального засвидетельствова-
ния;

- иностранным гражданином или лицом без гражданства – до-
кумент о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим 
банком или иной кредитной финансовой организацией, при необ-
ходимости легализованной в уставленном порядке, с нотариально 
заверенным переводом на белорусский или русский язык;

- представителем заявителя (кроме случаев, когда юридическое 
лицо представляет его руководитель) – доверенность, выданная в 
установленном законодательством порядке, при необходимости ле-
гализованная в установленном порядке, с нотариально заверенным 
переводом на белорусский или русский язык.

 При подаче документов заявитель (его представитель) предъ-
являет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юри-
дического лица также документ, подтверждающий его полномочия 
и копию учредительных документов.

Организатор аукциона, опубликовавший извещение, вправе от-
казаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем 
за три дня до даты его проведения, вправе снять объект с аукционных 
торгов в любое время до объявления его проданным.

Аукцион по конкретному предмету аукциона признается несо-
стоявшимся в случаях если:

- заявление на участие в нем подано менее чем двумя участниками;
- перед началом торгов у организатора торгов зарегистрировали 

и обменяли билеты участников торгов на аукционные (конкурсные) 
номера менее чем два участника.

В случае если аукцион призван несостоявшимся в силу того, что 
заявление на участие в нем подано только одним участником, пред-
мет аукциона продается претенденту на покупку при его согласии 
приобрести лот по начальной цене, увеличенной на 5 %.

Победитель аукциона обязан: подписать протокол в день аук-
циона, возместить затраты на организацию и проведение аукциона 
на указанный в протоколе текущий (расчетный) банковский счет в 
течение трех рабочих дней со дня проведения аукциона, заключить с 
продавцом договор купли-продажи имущества в течение 20 рабочих 
дней со дня проведения аукциона.

 Срок оплаты за имущество – в течение 30 календарных дней со 
дня заключения договора купли-продажи.

Порядок проведения аукциона определен Инструкцией о порядке ор-
ганизации и проведения аукционов по продаже объектов, находящихся в 
собственности ОАО «Пинский ГКБО», согласованной наблюдательным 
советом ОАО «Пинский ГКБО», протокол № 2 от 07.04.2016 г.

Заявления на участие в аукционе 
с прилагаемыми документами принимаются по адресу: 

г. Пинск, ул. Центральная, 15б, 
по рабочим дням в рабочее время с 8.00 до 13.00 

и с 13.30 до 16.30 по 26 октября 2020 г. включительно.
Желающим предоставляется возможность предварительно озна-

комиться с объектом продажи.
Оплата цены продажи предмета аукциона может быть осуществ-

лена в рассрочку в соответствии с решением наблюдательного со-
вета, протокол № 54 от 01.09.2020 г. 

  С более подробной информацией об условиях проведения и 
участия в аукционе можно ознакомиться по тел.: 310422; 331859; 
80296632928 или непосредственно в дирекции ОАО «Пинский ГКБО» 
по адресу: г. Пинск, ул. Центральная, 15б.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 08 октября 2020 года повторных торгов с условиями 

по продаже единым предметом торгов имущества, 
принадлежащего ОАО «ДСТ № 7»

Предмет торгов

Местонахождение: г. Минск, ул. Селицкого, 113, 113А, 113-2, 115/1, 115/2
Сведения о земельных участках: кадастровый номер 500000000002009190, площадь – 0,3308 га (доля в праве аренды: 2/5);

кадастровый номер 500000000002009194 площадь – 1,8216 га
Начальная цена: 1 380 362,35 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка: 137 000,00 бел. руб.
Обременение: аренда 

Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 7», 223021, Минская обл., Мин-
ский р-н, 500 м восточнее д. Богатырево, АБК, тел. (017) 507-61-83.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Марк-
са, 39, к. 10, 220030, г. Минск, тел. (017) 363-25-62.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-
граждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на 
организацию и проведение результативного аукциона, в размере 1 процен-
та от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах 
торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского ко-
декса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже 
имущества ОАО «ДСТ № 7», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 
внесшие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов 
о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения 
аукциона по соответствующему предмету торгов, а также представившие 
организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-
тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 
имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 
организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для 
юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка; 
документы, подтверждающие полномочия представителя юридического 
(физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в со-
ответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется в срок, установленный для приема документов 
на участие в аукционе, на расчетный счет № BY15 BLBB 3012 0190 3985 
8300 1001 в ЦБУ № 527 ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, БИК BLBBBY2X, 
получатель – государственное предприятие «МГЦН», УНП 190398583.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на по-
вышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный 
организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается 
аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-
обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем 
торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о 
результатах торгов и включает НДС. В ходе торгов участники могут пред-
лагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком 
проведения аукциона.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что за-
явление на участие в них подано только одним участником или для уча-
стия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому 
участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (поку-
пателем) заключается после предъявления копии платежных документов о 
перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов 
и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществ-
ляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в 
договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рас-
срочка платежа.

Торги проводятся 08 октября 2020 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 
по вопросам участия в торгах осуществляются с 23.09.2020 по 06.10.2020 
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятни-
цам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 
(017) 365-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);
(017) 507-61-83 (ОАО «ДСТ № 7»).

КАМЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ (организатор аукциона)
извещает о проведении 9 октября 2020 года повторного открытого аукциона по продаже земельного участка 

в частную собственность гражданам Республики Беларусь для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

№
лота

Адрес земельного участка, кадастровый номер Площадь (га)
Инженерная и транспортная 

инфраструктура
Начальная цена

(бел. рублей)
 Размер  задатка

(бел. рублей)
Затраты на организацию 

и проведение аукциона (бел. рублей)

1

Минская область, Логойский район, Каменский с/с, д. Чмелевичи, 41А 
земельный участок с кадастровым номером 623282713601000039, 

целевое назначение земельного участка – земельный участок 
для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

0,1500 Электрификация, 
подъезд с грунтовой дороги 1500,00 300,00 1588,37 + расходы 

за размещение объявления

Дата, время и место проведения аукциона: 9 октября 2020 в 11.00 
по адресу: Логойский район, аг. Камено, ул. Центральная, д. 7А, Камен-
ский сельский исполнительный комитет, конт. тел.: (801774) 72 3 81, 
723 35, 72 3 43; (+37529) 1700261.

Прием документов, ознакомление с участком и документацией: 
ежедневно с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) 
по 05.10.2020 включительно; 

Для участия в аукционе необходимо:
1. Подать заявление об участии в аукционе в комиссию по организа-

ции и проведению аукционов.
2. Представить квитанцию об оплате суммы задатка.
3. Представить паспорт и копию его страниц, содержащих идентифи-

кационные сведения, либо нотариально удостоверенную доверенность.

4. Заключить соглашение с местным исполнительным комитетом.
Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с до-

кументацией и с земельными участками, выставляемыми на аукцион. 
Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения.

Задаток перечисляется на расчетный счет 
р/с № BY42AKBВ36006190711030000000 в ОАО АСБ «Беларусбанк», 

БИК АКВВВY2Х, УНН 600537220 код платеж 04901, получатель – 
Каменский сельский исполнительный комитет, УНП УНН 600181630.

Условия: аукцион проводится при наличии двух и более участ-
ников. Победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней со 
дня утверждения протокола о результатах аукциона внести плату 
за земельный участок и возместить затраты на организацию и про-
ведение аукциона.

Затраты на строительство, в том числе проектирование объектов 
распределительной, инженерной и транспортной инфраструктуры 
к земельному участку, подлежат возмещению в порядке и случаях, 
предусмотренных постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 01.04.2014 № 298 «Об утверждении Положения о поряд-
ке возмещения лицом, которому предоставлен земельный участок, 
затрат на строительство, в том числе проектирование, объектов рас-
пределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к такому 
земельному участку» в соответствии с Указом Президента Республики 
Беларусь от 07.02.2006 № 72 «О мерах по государственному регули-
рованию отношений при размещении и организации строительства 
жилых домов, объектов инженерной, транспортной и социальной инф-
раструктуры».

Капитальное строение с инв. № 500/С-59 (наименование – здание 
кафе с конференц-залом, площадь – 1029,8 кв. м, составные части 
и принадлежности: площадка (литер а), проезд (литер б), площадка 
под склад (литер в), дорожка (литер г), дорожка (литер д), дорожка 
(литер е), площадка под мусоросборники (литер з), эстакада (литер к), 
въезд  (литер л), ограждение (литер м), ограждение (литер н), ограждение 
(литер о), ворота распашные (литер п), ворота откатные (литер р), ворота 
распашные (литер с), бордюр 0,08 (литер т), бордюр 0,16 (литер у)), 
расположенное по улице Селицкого, 115/1 в городе Минске; капитальное 
строение с инв. № 500/С-30562 (наименование – проходная З 1/К, 
площадь – 20,0 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 115/2 в 
городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-7058487 
(наименование – гараж, площадь – 1 235,0 кв. м), расположенное по 
улице Селицкого, 113-2 в городе Минске; изолированное помещение с 
инв. № 500/D-70793112 (наименование – помещение неустановленного 
назначения (вент. камера), площадь – 96,6 кв. м), расположенное 
по улице Селицкого, 113А-13 в городе Минске; изолированное 
помещение с инв. № 500/D-70793076 (наименование – помещение 
многофункциональное, площадь – 1 076,3 кв. м), расположенное по 
улице Селицкого, 113А-14 в городе Минске; изолированное помещение с 
инв. № 500/D-708114019 (наименование – производственное помещение, 
площадь – 144,6 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-15 в 
городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-708114020 
(наименование – административное помещение, площадь – 15,8 кв. м), 
расположенное по улице Селицкого, 113А-15а в городе Минске; 
изолированное помещение с инв. № 500/D-708124027 (наименование – 
административное помещение, площадь – 920,0 кв. м), расположенное 
по улице Селицкого, 113А-16 в городе Минске; изолированное 
помещение с инв. № 500/D-708124028 (наименование – помещение 
неустановленного назначения, площадь – 176,2 кв. м), расположенное по 
улице Селицкого, 113А-16а в городе Минске; изолированное помещение 
с инв. № 500/D-70793079 (наименование – помещение неустановленного 
назначения, площадь – 27,7 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 
113А-17 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-
70793081 (наименование – помещение неустановленного назначения, 
площадь – 13,8 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-19 в 
городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793082 
(наименование – помещение неустановленного назначения, площадь – 
42,9 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-20 в городе Минске; 
изолированное помещение с инв. № 500/D-70793083 (наименование – 
помещение стоматологии, площадь – 49,3 кв. м), расположенное по улице 
Селицкого, 113А-21 в городе Минске; изолированное помещение с инв. 
№ 500/D-70793084 (наименование – административное помещение, 
площадь – 17,3 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-22 в 
городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-707947946 
(наименование – помещение здравоохранения, площадь – 14,9 кв. 
м), расположенное по улице Селицкого, 113А-23 в городе Минске; 
изолированное помещение с инв. № 500/D-70793086 (наименование – 
административное помещение, площадь – 16,0 кв. м), расположенное по 
улице Селицкого, 113А-24 в городе Минске; изолированное помещение с 
инв. № 500/D-70793087 (наименование – административное помещение, 
площадь – 32,6 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-25 в 
городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793088 
(наименование – помещение санитарно-бытового назначения, площадь – 
12,8 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-26 в городе Минске; 
изолированное помещение с инв. № 500/D-70793089 (наименование – 
административное помещение, площадь – 15,7 кв. м), расположенное по 
улице Селицкого, 113А-27 в городе Минске; изолированное помещение с 
инв. № 500/D-70793090 (наименование – административное помещение, 
площадь – 31,1 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-28 в 
городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793091 
(наименование – административное помещение, площадь – 30,5 кв. м), 
расположенное по улице Селицкого, 113А-29 в городе Минске; 

изолированное помещение с инв. № 500/D-70793092 (наименование – 
Административное помещение, площадь – 14,3 кв. м), расположенное по 
улице Селицкого, 113А-30 в городе Минске; изолированное помещение с 
инв. № 500/D-70793099 (наименование – административное помещение, 
площадь – 152,4 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-37 в 
городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793100 
(наименование – административное помещение, площадь – 40,4 кв. м), 
расположенное по улице Селицкого, 113А-38 в городе Минске; 
изолированное помещение с инв. № 500/D-70793105 (наименование – 
административное помещение, площадь – 14,4 кв. м), расположенное по 
улице Селицкого, 113А-43 в городе Минске; изолированное помещение с 
инв. № 500/D-70793106 (наименование – административное помещение, 
площадь – 16,4 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-44 в 
городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793107 
(наименование – административное помещение, площадь – 32,4 кв. м), 
расположенное по улице Селицкого, 113А-45 в городе Минске; 
изолированное помещение с инв. № 500/D-70793108 (наименование – 
административное помещение, площадь – 32,9 кв. м), расположенное по 
улице Селицкого, 113А-46 в городе Минске; изолированное помещение с 
инв. № 500/D-70793109 (наименование – административное помещение, 
площадь – 31,6 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-47 в 
городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793110 
(наименование – помещение неустановленного назначения, площадь – 
251,0 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-48 в городе Минске; 
изолированное помещение с инв. № 500/D-70793111 (наименование – 
помещение неустановленного назначения, площадь – 102,7 кв. м), 
расположенное по улице Селицкого, 113А-49 в городе Минске; 
изолированное помещение с инв. № 500/D-707947947 (наименование – 
помещение стоматологии, площадь – 30,0 кв. м), расположенное по 
улице Селицкого, 113А-50 в городе Минске; капитальное строение с 
инв. № 500/С-1019226 (наименование – ливневая канализационная сеть, 
протяженность сети – 833,1 м), расположенное по улице Селицкого, 113 
(от ЛК-сущ, до ЛК-46) в городе Минске; капитальное строение с инв. 
№ 500/С-1019229 (наименование – тепловая сеть, протяженность – 
165,3 м), расположенное по адресу: внутриплощадочная тепловая сеть 
по улице Селицкого, 113 в городе Минске; капитальное строение с 
инв. № 500/С-1019230 (наименование – сеть наружного освещения, 
протяженность – 458,1 м), расположенное по улице Селицкого, 113 
в городе Минске; капитальное строение с инв. № 500/С-1019228 
(наименование – хозяйственно-фекальная канализационная сеть, 
протяженность – 944,1 м), расположенное по улице Селицкого, 113 
(КК-1-КК-39 (сущ.)) в городе Минске; капитальное строение с инв. 
№ 500/С-1019227 (наименование – хозяйственно-питьевая водопроводная 
сеть, протяженность – 833,1м), расположенное по улице Селицкого, 113 
(от ВК-сущ, до ВК-2) в городе Минске;
водомерный узел (инв. № 6500, 2010 года выпуска), задвижка с 
электроприводом (инв. № 131033, 2005 года выпуска), задвижка с 
электроприводом (инв. № 131032, 2005 года выпуска), насос ВРН 
60/250 40м (инв. № 1416, 2004 года выпуска), шкаф гардеробный с 
антресолью 2500*2100*560 (инв.   № 2004, 2010 года выпуска), шкаф 
гардеробный с антресолью 2500*2300*600 (инв. № 01038, 2009 года 
выпуска), шлагбаум WIL6/A в комплекте (Селицкого) (инв. № 47074, 
2012 года выпуска);
дерево (алыча), инв. № 010, дерево (алыча), инв. № 011, дерево (алы-
ча), инв. № 012, дерево (алыча), инв. № 013, дерево (береза повислая), 
инв. № 015, дерево (боярышник обыкновенный), инв. № 016, дерево (ель 
колючая голубая), инв. № 017, дерево (ель колючая голубая), инв. № 018, 
дерево (ель колючая голубая), инв. № 019, дерево (ель колючая голубая), 
инв. № 020, дерево (ель колючая голубая), инв. № 021, дерево (ель колючая 
голубая), инв. № 022, дерево (ель колючая голубая), инв. № 023, дерево 
(робиния лжеакация), инв. № 026, дерево (робиния лжеакация), инв. № 025, 
дерево (слива домашняя), инв. № 028, дерево (слива домашняя), инв. № 029, 
дерево (слива домашняя), инв. № 027/ (далее – имущество)
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