
Наименование  объекта оценки (все объ-
екты расположены по адресу: Брестская 

область, Малоритский р-н, Великоритский 
с/с, 0,55 км., южнее д. Гусак).

 На-
чальная 

цена, 
рублей

 Четвертые, 
повторные 
торги, про-
цент сниже-

ния

Началь-
ная цена, 

после сни-
жения

Капитальное строение, пл. 385,9 кв. м: 
склад для комбикорма

24600,0 58 10 332,0

Капитальное строение, пл. 48,2 кв. м: зда-
ние лаборатории и сторожки. Составные 
части  и принадлежности: холодная при-
стройка

7920,0 58 3326,40

Капитальное строение, пл. 81 кв. м:  зда-
ние сортировки

7 800,0 58  3276,0

Капитальное строение, пл. 81,2 кв. м. 
контора. Составные части и принадлеж-
ности: две холодные пристройки, терраса 
и колодец

13 080,0 58 5493,60

Капитальное строение, пл. 12.3 кв. м: 
весовая. Составные части и принадлеж-
ности: ступени, эстакада-весы, дворовое 
покрытие

3319,2 58 1394,06

Капитальное строение, пл. 516,3 кв. м. 
Пункт сортировки рыбы. Составные части 
и принадлежности: отмостка, пандус, 
пандус

37 080,0 58 15 573,60

Капитальное строение, пл. 10,4 кв. м. Мой-
ка. Составные части и принадлежности: 
отмостка

2400,0 58 1008,0

Капитальное строение, пл. 324,8 кв. м. 
Крытая стоянка для автомобилей. Состав-
ные части и принадлежности: отмостка, 
дворовое покрытие

41 148,0 58 17 282,2

Трубопровод с насосом Д22 888,0 58 373,0

Трубопровод «Руда» с насосом Д22 444,0 58 186,50

Высоковольтная линия Вл 0,4кВт – 0,45 км, 
в том числе наружного освещения

7320,0 58 3074,40

Выростной пруд № 1 7440,0 58 3124,80

Выростной пруд № 2 3720,0 58 1562.40

Выростной пруд № 3 6120,0 58 2570,40

Выростной пруд № 4 5280,0 58 2217,60

Головной пруд 35 400,0 58 14 868,0

Зимовальные пруды № № 1-16 9480,0 58 3981,60

Маточный пруд 4680,0 58 1965,60

Нагульный пруд № 1 11 160,0 58 4687,20

Нагульный пруд № 2 15 240,0 58 6400,80

Нагульный пруд № 3 8280,0 58  3477,60

Нагульный пруд № 4 8880,0 58 3729,60

Нагульный пруд № 5 22 320,0 58 9374,40

Нагульный пруд № 6 14 160,0 58 5947,20

Управляющий  объявляет  о проведении торгов по продаже имущества ОАО «Рыбхоз Соколовский Гусак»

ЛОТ 1 (повторные торги) — Производственный участок «РУДА», место расположения — Брестская область, Малоритский р-н, Великоритский с/с, 0,55 км. южнее д.Гусак.

Стоимость лота 1  –  174 885,90  (сто семьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят пять рублей 90 копеек)

Лот 2 (первичные торги) – транспорт. Стоимость лота 2 – 2008,0 (две 
тысячи восемь) рублей. В состав лота 2 включены:
Самосвал ГАЗ-САЗ 33507, гос. номер АЕ 57-31-1
Начальная цена – 1128,00 рублей.
Мотоцикл МИНСК-3.119 гос. номер 04-21 АЕ
Начальная цена 880,00 рублей.
Продается дебиторская задолженность:
1. КУПП «Березарайагросервис» (225202, Брестская область, г. Береза,               
ул. Красноармейская, 95,  УНП200022689)  в сумме 6486,19 рубля. 
Начальная цена уменьшена на 10 % от суммы долга – 5714,28 рубля
2. ОАО «Пуховичский комбинат хлебопродуктов» (222830, Минская область, 

Пуховичский район, г. Марьина Горка, ул. Петра Гучка, 125, УНН 600124748) 
в сумме 17 815,24 рубля. 
Начальная цена уменьшена на 10 % от суммы долга – 16 034,86 рубля.
3. Открытое акционерное общество  «Озяты Агро» (225114 Жабинковский 
р-н, аг. Озяты, ул. Крачковского, 6, УНП 200216178) в сумме 2459,88 рубля. 
Начальная цена уменьшена на 10 % от суммы долга – 2203,11 рубля.
Производится реализация неликвидного имущества, принадлежащего                 
ОАО «Рыбхоз Соколовский Гусак».
Аукционные торги состоятся 20 августа 2019 года в 11.00 в административ-
ном здании, расположенном по адресу: 225104, Брестская область,  Жабин-
ковский  район, д. Соколово, ул. Каштановая, 2.

Заявления с пакетом документов подаются в срок до 19 августа 2019 года  
до 16.00  по адресу:  Жабинковский  район, д. Соколово, ул. Каштановая, 2.  
Контактные телефоны: Velcom 8-044-5680670, МТС 8 (029) 544-48-66. 
Задаток в размере 10 % стоимости имущества (лота) перечисляется 
на лицевой счет ВY37 ВАРВ 3012 2233 4001 1000 0000  г. Минск, ОАО 
«Белагропромбанк» БИК ВАРВВY2Х. Шаг аукциона 6 %. Срок под-
писания договора купли-продажи в течение 10 рабочих дней после 
проведения аукциона.
Покупатель, приобретающий лот 1, обязуется приобрести все малоценное 
имущество, находящееся на производственном участке «Руда». Со списком 
данного имущества можно ознакомиться по адресу проведения торгов.

Нерестовый пруд № 1 1800,0 58 756,0

Легковой автомобиль ВАЗ  21070, гос.
номер  9529 ИТ-1

5400,0 58 2268,0

Самосвал ГАЗ-САЗ3507, гос. номер                       
АЕ 5731-1

1128,0 58 473,8

Грузовой автомобиль цистерна ГАЗ  53  
гос. номер АК 9095-1

1440,0 58 604,80

ЗИЛ-130 ЗСК-А-10-А гос. номер 
АЕ 9558-1 

4800,0 58 2016,0

Фонарь зенитный  38 044,0 58 15978,50

Туалет-кабина мобильная  240,0 58 100,80

Автокормушка «Рефлекс»  30,0 58 8,0

Автокормушка «Рефлекс»  230,0 58 96,6

Бинокль 7-42  160,0 58 67,0

Бинокль ночного видения NV/G-10М   910,0 58 382,20

Весы ВЕСПА-40-01-12 (электрон. стацион. 
плат. автомоб.)

 5200,0  58 2184,0

Весы электронные ТВ-М-600.2-А-1 260,0 58 109,20

Загрузчик семян (автом.ГАЗ-53)   80,0 58 33,60

Зернопогрузчик КШП-6   230,0 58 96,60

ИБП АРС Back-URS   20,0 58 8,40

Комплектные трансформаторные 
подстанции

650,0 58 273,0

Компьютер (монитор, принтер, кабель) 370,0 58 155,40

Контейнер для загрузки рыбы 100,0 58 42,0

Контейнер для загрузки рыбы 100,0 58 42,0

Контейнер для загрузки рыбы 100,0 58 42,0

Контейнер для загрузки рыбы 100,0 58 42,0

Контейнер для загрузки рыбы 100,0 58 42,0

Контейнер для загрузки рыбы 100,0 58 42,0

Контейнер МКР 50,0 58 21,0

Контейнер МКР 50,0 58 21,0

Кормушка для рыб «Рефлекс» 240,0 58 100,8

Кормушка для рыб «Рефлекс» 240,0 58 100,8

Кормушка для рыб «Рефлекс» 240,0 58 100,8

Кормушка для рыб «Рефлекс» 240,0 58 100,8

Капкан-ловушка 3700,0 58 1554,0

Кормушка КР-1,5 типа «Рефлекс» 190,0 58 79,8

Кормушка КР-1,5 типа «Рефлекс 190,0 58 79,8

Кормушка КР-1,5 типа «Рефлекс» 190,0 58 79,8

Кормушка КР-1,5 типа «Рефлекс» 190,0 58 79,8

Кормушка КР-1,5 типа «Рефлекс» 190,0 58 79,8

Кормушка КР-1,5 типа «Рефлекс» 190,0 58 79,8

Кормушка  КР-1,5 типа  «Рефлекс» 190,0 58 79,8 

Кормушка КР-1,5 типа «Рефлекс» 190.0 58 79.8

Кормушка КР-1,5 типа «Рефлекс» 190,0 58 79,8

Кормушка КР-1,5 типа «Рефлекс» 190,0 58 79,8

Кормушка КР-1,5 типа «Рефлекс» 190,0 58 79,8

Кормушка КР-1,5 типа «Рефлекс» 190,0 58 79,8

Кормушка КР-1,5 типа «Рефлекс» 190,0 58 79,8

Кормушка КР-1,5 типа «Рефлекс» 190,0 58 79,8

Кормушка КР-1,5 типа «Рефлекс» 190,0 58 79,8

Короб для сортировки рыбы 130,0 58 54,6

Короб для сортировки рыбы 130,0 58 54,6

Короб для сортировки рыбы 130,0 58 54,6

Короб для сортировки рыбы 130,0 58 54,6

Короб для сортировки рыбы 130,0 58 54,6

Короб для сортировки рыбы 130,0 58 54,6

Короб для сортировки рыбы 130,0 58 54,6

Короб для сортировки рыбы 250,0 58 105,0

Кран КП-3П 40,0 58 16,8

Кран электрический подвесной однопро-
летный 1-7, 2-6-4-380-УЗ

1760,0 58 739,2

Кунг (вагон на колесах) 218 бн 610,0 58 256,2

Линия для сортировки рыбы (сортировоч-
ный стол)

13650,0 58 5733,0

Лодка кормораздаточная  ЛК-07 280,0 58 117,60

Монитор PHILIPS 30,0 58 12,6

Ноутбук 80,0 58 33,6

Насос 6-НК 12 для подачи кислорода 50,0 58 21,0

Камера СТТ наблюдения 7374,0 58 3097,08

Система видеонаблюдения 5560,0 58 2335,20

Насос 6-НК-12 для подачи кислорода 50,0 58 21,0

Насос консольный  6НК-9 60,0 58 25,20

Насосная станция электрическая 190,0 58 79,8

ПЭВМ (компьютер) 40,0 58 16,8

Система видеонаблюдения д. Гусак 
(в комплекте есть 4 камеры)

6100,0 58 2562,0

Системный блок  20,0 58 8,4

Транспортер шейковый  60,0 58 25,20

Капкан (ловушка)  420,0 58 176,40

Трансформаторная подстанция КТП 250 кВА  40,0 58 16,8

Ограждение зимовальных прудов (810 м) 
д. Гусак

 3570,0 58 1499,4

Ограждение кованное металлическое  1360,0 58 571,2

Скважина в Руде  5070,0 58 2129,40

Лодка кормораздаточная ЛК-1У  170,0 58 71,4

Лодка кормораздаточная ЛК-1У  290,0 58 121,8

Лодка кормораздаточная ЛК-1У  290,0 58 121,8

Лодка кормораздаточная ЛК-1У  290,0 58 121,8

Лодка кормораздаточная ЛК-1У  290,0 58 121,8

Лодка кормораздаточная ЛК-1У  130,0 58 54,6

ВСЕГО:                               174885,90 руб.

 Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка  
Организатор аукциона — Березинский районный исполнительный комитет

лот 
№ 

Местоположение 
земельного участ-
ка, кадастровый 

номер

Площадь 
земель-

ного 
участка, 
га, срок 
аренды

Назначение 
земельного 

участка

Условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставлении победителю аукциона либо 
единственному участнику несостоявшегося аукциона

Начальная 
цена зе-

мельного 
участка, 
бел. руб.

Сумма 
задатка, 
бел. руб.

1

Минская область, 
г. Березино, ул. Ком-
сомольская (объект 

№ 106/2017-ГП) 
620450100001003762

0,0057 га
10 лет

Для раз-
мещения 
объектов 

розничной 
торговли 

(для строи-
тельства 
и обслу-
живания 

торгового 
павильона)

- внесение победителем аукциона либо единственным участником несостоявшегося аукциона платы за право заключения договора аренды земельного 
участка;

- возмещение победителем аукциона либо единственным участником несостоявшегося аукциона расходов, связанных с проведением аукциона и формиро-
вания земельного участка, в том числе государственной регистрацией в отношении создания земельного участка;

- заключение победителем аукциона либо единственным участником несостоявшегося аукциона с районным исполнительным комитетом договора аренды 
земельного участка и осуществления государственной регистрации права на земельный участок;

- получение победителем аукциона либо единственным участником несостоявшегося аукциона в установленном порядке разрешения на проведение проектно-
изыскательских работ, разработки строительного проекта на строительство объекта в срок, не превышающий шесть месяцев;

- осуществление строительства объекта в сроки, определенные проектно-сметной документации.

- На земельном участке расположено некапитальное строение (торговый павильон), принадлежащее ТУП «ЗдравТрейд», которое обязуется участвовать в 
аукционе и произвести демонтаж (снос) этого строения не позднее следующего за проведением аукциона дня, если победителем аукциона будет признано 
иное лицо

215 рублей 
10 копеек

 21 рубль 
51 копей-

ка

1. Аукцион состоится  3 сентября 2019 года в 10.00 в малом зале заседаний 
Березинского райисполкома по адресу: г. Березино, ул. Октябрьская, 18.

2. Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 
принимаются ежедневно в рабочие дни по адресу: г. Березино, ул. Октябрь-
ская, 39, отдел землеустройства Березинского РИК с 8.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00 до 16.00  29.08.2019 года. Также для участия в аукционе необхо-
димо представить документ, подтверждающий внесение суммы задатка  
на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении, с отметкой банка, 
а также заключить с Березинским райисполкомом или по его поручению с 
организацией соглашение, определяющее взаимные права и обязанности 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

3. Кроме того, в комиссию или организацию представляются:

гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 
сведения без нотариального засвидетельствования;

индивидуальным предпринимателем (далее ИП) – копия свидетельства о го-
сударственной регистрации ИП без нотариального засвидетельствования;

представителем гражданина или ИП – нотариально удостоверенная до-
веренность;

представителем или уполномоченным должностным лицом юридического 
лица РБ – доверенность, выданная юр. лицом, или иной документ, подтверж-
дающий полномочия должностного лица, копия документов, подтверждаю-
щих государственную регистрацию юр. лица без нотариального засвидетель-
ствования, документ с указанием банковских реквизитов юр. лица;

представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного 
юр. лица – легализованные в установленном порядке копии учредительных 
документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (вы-
писка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на 
участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического 
статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с за-
свидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский 
или русский язык, легализованные в установленном порядке доверенность 
или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ 
о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или 
иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в 
установленном порядке переводом на белорусский или русский язык;

представителем иностранного гражданина – легализованная в установ-
ленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, 
выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой органи-
зацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на 
белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе граждане,  представители 
граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполно-
моченные должностные лица юр. лиц предъявляют документ, удостоверяю-
щий личность.

4. Сумма задатка перечисляется на р/с BY88AKBB36006110002020000000, 
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, АКBBBY2X, получатель – ГУ МФ РБ 
по Минской обл., код платежа – 04002.

5. Аукцион признается несостоявшимся или нерезультативным, если заяв-
ление на участие в нем подано только одним участником, или для участия в 
аукционе не было подано ни одного заявления, или на аукцион явился один из 
участников, или ни один из участников не явился на аукцион. Не допускаются 
начало торгов и продажа предмета аукциона по начальной цене.

6. Победитель аукциона должен подписать протокол в день проведения 
аукциона. Внесение платы за предмет аукциона осуществляется в уста-
новленном порядке в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения 
местным исполнительным комитетом решения о предоставлении победителю 
аукциона земельного участка.

7. Шаг аукциона – 5 процентов от предыдущей цены, называемой аукцио-
нистом.

8. В случае если победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю 
аукциона) не подписал протокол о результатах аукциона, не уплатил 
сумму, по которой продан предмет аукциона, не возместил затраты на 
организацию и проведение аукциона,  в том числе расходы, связанные 
с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документа-
ции, необходимой для его проведения, а также в случае если участники 
аукциона отказались объявить свою цену за предмет аукциона, в ре-
зультате чего аукцион признан нерезультативным, указанными лицами 
уплачивается штраф в размере 100 базовых величин, внесенный ими 
задаток не возмещается

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 8 (01715) 5-57-71, 
5-56-39.

Уважаемые акционеры ОАО «МАПИД»

15 августа 2019 года состоится внеочередное общее собрание ак-
ционеров ОАО «МАПИД», расположенного по адресу: г. Минск, ул. Р. 
Люксембург, 205. Собрание созывается по инициативе наблюдательного 
совета ОАО «МАПИД».
Собрание пройдет по адресу: г. Минск, ул. Р. Люксембург, 205 (зал 
заседаний). 
Начало работы собрания – 15 августа 2019 года, 15.00.

Повестка дня:

О выплате дивидендов за I полугодие 2019 года.
О внесении изменений в Устав ОАО «МАПИД».

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться в 
рабочие дни с 7 августа по 14 августа 2019 года по месту нахождения: 
г. Минск, ул. Р. Люксембург, 205, каб. № 208А (производственный отдел 
собственного строительства УКС) с 9.00 до 16.00, 15 августа 2019 года – 
по месту проведения собрания с 9.00 до 14.30.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, бу-
дет составлен на основании реестра акционеров, сформированного                                     
на 5 августа 2019 года.
Регистрация участников собрания – с 13.30 до 14.30 по месту проведения 
собрания.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру общества – паспорт;

представителю акционера – паспорт и  доверенность.

Администрация

УНП 100008115 

РУП «Институт недвижимости и оценки» (Организатор аукциона) извещает о проведении открытого аукциона 
по продаже имущества, принадлежащего ЗАО «Отдых-2010» (Продавец), расположенного  по адресу: 

Минская обл., Смолевичский р-н, Драчковский с/с, 23, вблизи д. Волма
Лот №1, состав: 1. Административное здание, инв. № 614/C-23465, площадь – 105,8 кв. м. 2. Гостевой домик № 1, инв. № 614/C-41796, площадь – 74,8 кв. м.                         
3. Гостевой домик № 2, инв. № 614/C-42046, площадь – 75,7 кв. м. 4. Гостевой домик № 3, инв. № 614/C-42050, площадь – 76,3 кв. м. 5. Гостевой домик № 4, 
инв. № 614/C-42051, площадь – 117,3 кв. м. 6. Здание КПП, инв. № 614/C-23933, площадь – 40,7 кв. м. 7. Физкультурно-оздоровительный комплекс, инв. № 614/C-
23462, площадь – 350,8 кв. м. 8. Овощехранилище, инв.№614/C-23936, площадь – 110,5 кв. м. 9. Столовая, инв. № 614/C-23469, площадь – 698 кв. м. 10. Радиоузел,                                
инв. № 614/C-23932, площадь – 11,4 кв. м. 11. Незавершенное законсервированное капитальное строение, инв. № 614/U-46148, площадь – 1370,6 кв.м. 12. Неза-
вершенное законсервированное капитальное строение, инв. № 614/U-46146, площадь – 787,5 кв. м. 13. Незавершенное законсервированное капитальное строение, 
инв. № 614/U-46147, площадь – 799,1 кв. м. 14. Здание туалета, инв. № 614/C-46183, площадь – 14,1 кв. м. 15. Электрощитовая, инв. № 614/C-46182, площадь – 
8,2 кв. м. 16. Артезианская скважина, инв. № 614/C-23466, площадь – 71 кв. м. 17. Водонапорная башня, инв. № 614/C-23939, объем 25 куб. м. 18. Сеть водоснаб-
жения, инв. № 614/C-23937, площадь – 1303,2 кв. м. 19. Сеть кананализации, инв. № 614/C-23940, площадь – 1213,9 кв. м. 20. Тепловая сеть, инв. № 614/C-23938, 
протяженность 375,7 м. 21. Газопроводы высокого и низкого давления, инв. № 614/C-46057, протяженность 515,6 м. 22. Телефонная канализация, инв. № 614/C-
46224, площадь – 11,2 кв. м.  23. Прочее имущество (полный перечень приведен на сайте Организатора аукциона ino.by).
Земельный участок для обслуживания объектов недвижимости № 1–22 площадью 6,0528 га с кадастровым номером 624800000001000405.  Право постоянного 
пользования.  Земельные участки для обслуживания части объекта недвижимости №19: 1. Площадь 0,0049 га, кадастровый номер 624800000001005031. 
2. Площадью 0,1302 га, кадастровый номер 624800000001005032. 3. Площадь 0,0001 га, с кадастровй номер 624800000001005033. Право постоянного пользования. 
4. Площадь 0,0001 га, кадастровый номер 624800000001005034. 5. Площадь 0,0001 га, кадастровый номер 624800000001005035. 6. Площадь 0,0001 га, кадастро-
вый номер 624800000001005036. 7. Площадь 0,0027 га, кадастровый номер 624800000001005037. 8. Площадь 0,1324 га, кадастровый номер 624800000001005038. 
Право постоянного пользования. Начальная цена – 3 992 479,43 бел. руб с НДС. Задаток – 400 000,00 бел. руб.  Шаг аукциона – 5 %

Аукцион состоится 15.08.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4.   

Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в аукционе, срок заключения договора купли-продажи, условия оплаты, а также полный текст извещения 

содержатся на сайте Организатора аукциона www.ino.by.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт недвижи-

мости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 15.08.2019 (ЗАО «Отдых-2010», Лот. № 1). Заявления на участие и необ-

ходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений 

13.08.2019 в 11.00. Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведе-

ния.  Первое полное извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 02.07.2019.

Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 www.ino.by e-mail: torgi@ino.by
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