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ООО «Фрондера» извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущества 
коммунального производственного дочернего унитарного предприятия «МОЛОДЕЧНОСТРОЙМАТЕРИАЛЫ»
Лот Наименование Местонахождение

Начальная цена 
без НДС, бел. руб.

Задаток, 
бел. руб.

Шаг аукциона без 
НДС, бел. руб.

1

1. Проходная, инв. № 630/С-75499, 62,2 кв. м; 2. Проектируемая улица а/б, инв. № 830, 739,6 м; 3. Ограждение базы ж/б, инв. № 829; 4. Одноэтажное кирпичное 
здание материального склада, инв. № 630/С-50948, 1061,6 кв. м; 5. Административно-бытовой корпус, инв. № 630/С-46875, 1112,3 кв. м; 6. Покрытие асфальто-
бетонное, 31 кв. м; 7. Двухэтажное кирпичное здание блока мастерских, инв. № 630/С-50951, 2635,1 кв. м; 8. Асфальтовое покрытие, 6760,0 кв. м; 9. Гараж, инв. 
№ 630/С-46873, 158,7 кв. м; 10. Пристройка к гаражу, инв. № 1589; 11. Покрытие бетонное, 11,0 кв. м; 12. Сушилка, инв. № 630/С-79755, 53,8 кв. м; 13.Рельсовые 
пути к сушилке, 27,82 м; 14. Железнодорожные пути, инв. № 630/С-79921, 710,9 м; 15. Повышенный железнодорожный путь. Путь № 1, инв. № 630/С-80255, 
727,9 м; 16. Емкость для слива, инв. № 835, 48 куб. м; 17. Емкость для слива, инв. № 836, 48 куб. м; 18. Противопожарный блок (резервуар), инв. № 630/С-80251, 
175 куб. м; 19. Противопожарный блок (резервуар), инв. № 630/С-80253, 175 куб. м; 20. Противопожарный блок (резервуар), инв. № 630/С-80135, 135,2 куб. м; 
21. Электросети территории, инв. № 839, 2975,0 м; 22. Внутриплощадочные сети водопровода, инв. № 630/С-79804, 251,5 м; 23. Сети водопровода, инв. № 630/С-
79803, 213,3 м; 24. Стрелочный перевод, инв. № 834, 29,3 м; 25. Вышка; 26. Навес; 27. Кран козловой ККК-20М-25-9,5, инв. № 859; 28. Кран козловой (макс. 
груз-ть 20 т), инв. № 860; 29. Кран-балка, инв. № 863; 30. Нестанд. оборуд. (кран-балка), инв. № 895; 31. Нестанд. оборуд. (электро-тельфер), инв. № 898

Минская обл., 
г. Молодечно, 
ул. Сухая, 73

2 451 892,52 24 518,93 122 594,63

В отношении вышеуказанного имущества проводятся первые торги. Окончание приема заявлений в 16.00 29.06.2020

Обременения в отношении реализуемого лота: 1. Часть ж/б ограждения базы длиной 217,35 п. м выходит за границы земельного участка с кадастровым номером 623850100001002237, входит в состав инв. номера 829. Часть ж/б 
ограждения базы длиной 798,5 м входит в состав капитального строения 630/С-75499 (проходная). 2. Стрелочный перевод расположен на земельном участке с кадастровым номером 642000000001000776, находящийся на праве 
постоянного пользования у открытого акционерного общества «Передвижная механизированная колонна № 32». Документы на разделение земельного участка и выделение отдельного участка под данный объект, переход прав на 
земельный участок под объект находятся в стадии оформления. Площадь условного земельного участка под объект составляет 200 кв. м. 3. Административно-бытовой корпус вместе с покрытием асфальтобетонным площадью 31 кв. м 
находится в залоге у Комитета по труду, занятости и социальной защите Минского областного исполнительного комитета. 4. Одноэтажное кирпичное здание материального склада находится в залоге у ОАО «БПС-Сбербанк». В соот-
ветствии со ст. 15 Закона Республики Беларусь от 20.06.2008 № 345-З «Об ипотеке», в случае продажи объекта с публичных торгов залог снимается. 5. Пристройка к гаражу (29 кв. м), нежилые помещения в административно-бытовом 
здании общей площадью 331,08 кв. м, 21 кв. м, изолированное помещение гаража общей площадью 45 кв. м являются объектом аренды, где ГП «МОЛОДЕЧНОСТРОЙМАТЕРИАЛЫ» является арендодателем.
На стадии реконструкции находятся следующие объекты недвижимого имущества: двухэтажное кирпичное здание блока мастерских, инв. № 630/С-50951, 2635,1 кв. м; асфальтовое покрытие, 6760,0 кв. м; гараж, инв. № 630/С-46873, 
158,7 кв. м; пристройка к гаражу, инв. № 1589; покрытие бетонное, 11,0 кв. м
Вышеуказанный лот расположен на неделимом земельном участке с кадастровым номером 623850100001002237. Площадь – 7,4724 га. Целевое назначение – земельный участок для размещения объектов обрабатывающей промыш-
ленности – для содержания и использования базы производственного участка. Право постоянного пользования. Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики 
Беларусь. Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в использовании земель. Виды ограничений (обременений) прав в отношении недвижимого имущества: находящегося в санитарно-защитных полосах водоводов – 
охранная зона водопровода, площадь 0,3374 га; находящегося в охранных зонах линий электропередачи – охранная зона ЛЭП напряжением до 1000 В, площадь 0,0062 га, охранная зона подземных ЛЭП напряжением до 1000 В, 
площадь 0,3374 га; находящегося в охранных зонах магистральных трубопроводов, систем газоснабжения и других линейных инженерных сооружений – охранная зона тепловых сетей, площадь 0,3374 га; в связи с обслуживанием 
линий электропередачи, трубопроводов и иных инженерных сооружений – охранная зона канализационных коллекторов, площадь 0,3374 га

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона, либо в случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано единственным участником, либо единственный участник явился для участия в аукционе, и он 
согласен приобрести Объект (Объекты) по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент на покупку должен заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта (Объектов) после возмещения затрат на 
организацию и проведение аукциона, затрат на публикацию в течение 14 (четырнадцати) дней со дня проведения аукциона.
Оплата приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) производится в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней со дня проведения аукциона. 
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого аукциона и затрат по размещению публикации в газете и на сайте bankrot.gov.by 
на основании счета-фактуры в течение 5 (пяти) дней со дня проведения аукциона.
Вознаграждение аукциониста – 2,5 % от конечной цены предмета торгов. 
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Начало приема заявлений в 10.00 29.05.2020 г. Окончание приема заявлений в 16.00 29.06.2020 г. по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121

Аукцион состоится 30.06.2020 в 14.00 (регистрация участников с 13.30 до 13.55) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121

Организатор аукциона ООО «Фрондера»: г. Минск, ул. Мележа, д. 1, офис 1121  8 (029) 305 86 50 • e-mail: info.torgi@orgtorg.by • сайт https://orgtorg.by

Продавец 
Коммунальное производственное дочернее унитарное предприятие «МОЛОДЕЧНОСТРОЙМАТЕРИАЛЫ» в лице антикризисного управляющего ООО «ПрофДМ» 

• 8 (017) 395-81-34, 8 (017) 395-89-17, 8 (029) 392-89-06

Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя торгов и порядок оформления резуль-
татов торгов содержатся на сайте https://orgtorg.by/info/. 
До подачи заявления необходимо внести задаток на р/с BY36ALFA30122215570040270000 в Отделении «На Красной» 
ЗАО «Альфа-Банк», код банка ALFABY2X, УНП 192789344. Получатель – ООО «Фрондера». Назначение платежа: 
«задаток для участия в аукционе по продаже имущества КУП «МОЛОДЕЧНОСТРОЙМАТЕРИАЛЫ» (Лот № __), 
проводимом __.__.2020 г.». Срок внесения задатка: с 10.00 29.05.2020 г. по 16.00 29.06.2020 г.
Участник торгов, желающий участвовать в торгах по нескольким лотам, вносит задаток в размере, установленном 
для лота с наибольшей начальной ценой.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Мележа, 1, оф. 1121. 
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами аукциона. Контактное лицо для осмотра Объектов: 
Малиновский Юрий Михайлович, тел. 8 (029) 6055342.

Дополнительная информация по предмету торгов по телефону +375 29 308 28 97 (Анаида).
Организатор аукциона вправе после опубликования извещения о проведении аукциона отказаться от его проведения 
в любое время, но не позднее чем за пять дней до наступления даты его проведения. 
Организация и проведение аукциона осуществляются на основании норм Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 
№ 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)», Указа Президента Республики Беларусь № 63 
от 05.02.2013 «О некоторых вопросах правового регулирования процедур экономической несостоятельности 
(банкротства)».
При реализации НДС не начисляется на основании подп. 2.30.2 ст.115 Налогового кодекса Республики Беларусь 
(Особенная часть) от 29.12.2009 № 71-З.
Государственная регистрация договора купли-продажи осуществляется Покупателем самостоятельно и 
за свой счет.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВЫХ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ 

В ФОРМЕ АУКЦИОНА 
Дата, время, место проведения торгов: 

30.06.2020 в 11.00, г. Борисов, ул. Толстикова, 2 

Начальная цена предмета торгов: 549 000,00 руб. 
Сумма шага аукциона: 27 450,00 руб.

Сведения о предмете торгов: 

ИЗОЛИРОВАННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
с инв. № 610/ D-65100 (21а) (столовая) 

Обременения: договор аренды до 2022 г.

Претенденты могут ознакомиться с предметом торгов с 11.00 до 
15.00 по адресу: г. Борисов, ул. Толстикова, 2, согласовав время с 
продавцом.

Сведения о продавце: ПРУП «Борисовский хрустальный завод 
им. Ф. Э. Дзержинского», тел. +375447612337

Сведения об организаторе торгов: ООО «Консалтингово-
аудиторский центр МАиС», г. Минск, ул. Мясникова, 39, комн. 331, 
тел. +375291070012.

Размер, порядок и сроки внесения суммы задатка: претенденты вно-
сят задаток в размере 27450,00 руб. на р/c ПРУП «Борисовский хрусталь-
ный завод им. Ф. Э. Дзержинского» № BY14BAPB30123193800100000000 
ОАО «Белагропромбанк», г. Минск, БИК BAPBBY2X УНП 600012031. 

Дата, время, место начала приема заявлений: 29.05.2020 в 9.00, 
г. Бори сов, ул. Толстикова, 2.

Дата, время окончания приема заявлений: 25.06.2020 до 16.00.
Срок возможного отказа от проведения торгов – не менее чем 

за пять дней до даты их проведения.
Победитель торгов возмещает затраты, связанные с организацией 

и проведением торгов в размере, установленном сметой расходов на 
проведение аукциона.

К участию в торгах допускаются лица, подавшие организатору 
торгов заявление с приложением необходимых документов, заре-
гистрированное в журнале регистрации заявлений на участие в 
торгах.

Победителем признается участник, предложивший наибольшую 
цену. Победитель торгов в день проведения торгов подписывает 
протокол.

В случае признания аукциона несостоявшимся предмет торгов 
может быть продан единственному участнику, подавшему заявление 
на участие в торгах, либо единственному участнику, явившемуся для 
участия в них, при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на 5 %.

Договор купли-продажи предмета торгов подписывается с победите-
лем аукциона в срок не позднее 30 дней от даты подписания протокола 
о результатах аукциона.

Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать организато-
ру торгов в указанный в извещении о проведении торгов срок заявление 
на участие в торгах с приложением следующих документов:

- заверенного банком документа, подтверждающего внесение сум-
мы задатка на расчетный счет продавца;

- копии свидетельства о государственной регистрации индивиду-
ального предпринимателя;

- доверенности, выданной представителю юридического лица (кро-
ме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель), 
а также копии свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица;

- легализованных в установленном порядке копий учредительных 
документов, выписки из торгового реестра страны происхождения (вы-
писка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи 
заявления на участие в торгах) либо иного эквивалентного доказатель-
ства статуса юридического лица в соответствии с законодательством 
страны происхождения, документа о финансовой состоятельности, 
выданного обслуживающим банком;

для представителя – гражданина Республики Беларусь, в том числе 
индивидуального предпринимателя, – доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством.

При подаче документов на участие в торгах граждане Республики 
Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, а также 
граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие за преде-
лами Республики Беларусь, в том числе представители юридических 
лиц Республики Беларусь, предъявляют паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность.

Аукцион состоится 30 июня 2020 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 подписан-

ное соглашение с ОАО «Пинским комбинатом строительной индустрии». 

Извещение об аукционе 30 июня 2020 г. 
по продаже объектов недвижимости в г. Пинске

Наименование 
объекта

Капитальное строение 
с инвентарным номером 130/С-50436 

«Склад готовой продукции № 2»

Изолированное помещение 
с инвентарным номером 

130/D-62470 
«Производственное 

помещение № 4»

Изолированное помещение 
с инвентарным номером 130/ D 

«Производственное помещение № 5» 
с железнодорожными путями – 
инвентарный номер 130/С-49719

Номер лота 1 2 3
Местонахождение 

объекта
г. Пинск, ул. Калиновского, 11Я г. Пинск, 

ул. Калиновского, 11Ф-4 г. Пинск, ул. Калиновского, 11Ф-5 и 11Ф/1

 Тип помещения Отдельно стоящее Совмещенное с другим 
изолированным помещением

Совмещенное с другим 
изолированным помещением

Общая площадь 
(кв. м)

5771,0 4385,5
Производственное помещение № 5 – 

1336,2 кв. м, протяженность 
железнодорожных путей – 3178,3 п. м

Площадь земельного 
участка для обслужи-

вания строения (га)
0,5923 На общем земельном участке 

6,7010
На общем земельном участке 

6,7010

Начальная цена 
продажи (бел. руб.)

49 570,01 117 133,91 229 772, 57

Шаг аукциона 5 % от начальной цены 5% от начальной цены 5% от начальной цены
Сумма задатка 

(бел. руб.)
4957,0 11713,39 22977,26

Условия продажи Единовременный платеж Единовременный платеж Возможна рассрочка в соответствии 
с действующим законодательством

Характеристика 
объекта

Год постройки – 1973. Железобетонный каркас из 
железобетонных колонн (высотой 9 м), железобе-
тонных балок с металлическими связями; материал 
фундамента – железобетон.
Площадка площадью 5440 кв. м. Материал покры-
тия: цементобетон.
Эстакада длиной 5,50 м, высотой 1,70 м. Материал – 
металл, материал фундамента – бетон.
Эстакада для выгрузки вагонов длиной 10,85 м, 
высотой 3,28 м. Материал – металл, материал фун-
дамента – металл

 Здание одноэтажное, кирпичное, 
с железобетонными панелями; 
с принадлежностями; с внутрен-
ними собственными коммуника-
циями. Площадь – 4385,5 кв. м. 
Ввод в эксплуатацию – 1970

Производственное помещение № 5: 
здание кирпичное,с железобетонными па-
нелями; с принадлежностями; с внутрен-
ними собственными коммуникациями. 
Площадь – 1336,2 кв. м. Ввод в эксплуа-
тацию – 1970.
Железнодорожные пути: ширина колеи – 
1520 мм. Ввод в эксплуатацию – 1971

Наименование 
объекта

Капитальное строение 
с инвентарным номером 130/С-46622 

«Здание компрессорной 
с ремонтно-механическим участком, 

цех доборных изделий

Номер лота 4
Местонахождение 

объекта
г. Пинск, ул. Калиновского, 11У

 Тип помещения Отдельно стоящее
Общая площадь 

(кв. м) 1930,1
Площадь земельного 
участка для обслужи-

вания строения (га)
0,3941

Начальная цена 
продажи (бел. руб.)

341 298,70

Шаг аукциона 5 % от начальной цены
Сумма задатка 

(бел. руб.)
34 129,87

Условия продажи
Возможна рассрочка в соответствии 
с действующим законодательством

Характеристика 
объекта

Одноэтажное. Состоит: здание компрессорной 
306 м2, помещение ремонтно-механического участ-
ка 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»

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 
26 июня 2020 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 пять дней 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 
принимаются по адресу: г. Пинск, ул. Калиновского, 11, каб. 2 с 9.00 до 
15.00 по рабочим дням по 26 июня 2020 года включительно, тел. 80165-
37-16-19, тел./факс (80165) 37-16-66, 37-17-25. 

Контактный телефон 375-29-640-80-37.


