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Извещение об аукционе 22 сентября 2020 г. 
по продаже объектов недвижимости в г. Пинске

Наименование 
объекта

Изолированное помещение 
с инвентарным номером 

130/D-62471 
«Производственное помещение № 5» 

с железнодорожными путями – 
инвентарный номер 130/С-49719

Капитальное строение 
с инвентарным номером 

130/С-46622 
«Здание компрессорной 

с ремонтно-механическим 
участком, цех доборных 

изделий»

Капитальное строение 
с инвентарным номером 

130/С-44951 
«Здание очистных 

сооружений»

Изолированное помещение 
с инвентарным номером 

130/D-50656 
«Административное 

помещение 
с коммуникациями

Номер лота 1 2 3 4

Местонахождение 
объекта

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

г. Пинск, 
ул. Калиновского, 11У

г. Пинск, 
ул. Калиновского, 11Ю

г. Пинск, 
ул. Калиновского, 11-1

 Тип помещения
Совмещенное с другим 

изолированным помещением
Отдельно стоящее Отдельно стоящее

Совмещенное с другим 
изолированным помещением

Общая площадь 
(кв. м)

Производственное помещение № 5 – 
1336,2 кв. м, протяженность железнодо-
рожных путей – 3178,3 м. п.

1930,1 205,0 3482,1

Площадь 
земельного участка 
для обслуживания 

строения (га)

На общем земельном участке 6,7010 0,3941 0,1879 0.2209

Начальная цена 
продажи (бел. руб.)

229 772, 57 341 298,70 35 357,51 66 546,46

Шаг аукциона 5 % от начальной цены 5 % от начальной цены 5 % от начальной цены 5 % от начальной цены

Сумма задатка 
(бел. руб.)

22 977,26 34 129,87 3 535,75 6 654,65

Условия продажи
Возможна рассрочка в соответствии 
с действующим законодательством

Возможна рассрочка 
в соответствии с действующим 

законодательством
Единовременный платеж

Возможна рассрочка 
в соответствии с действующим 

законодательством

Характеристика 
объекта

Производственное помещение № 5: 
здание кирпичное, с железобетонными 
панелями; с принадлежностями; с вну-
тренними собственными коммуникация-
ми. Площадь – 1336,2 кв. м. Ввод в экс-
плуатацию – 1970 г.

Железнодорожные пути: ширина колеи – 
1520 мм. Ввод в эксплуатацию – 1971 г. 

Одноэтажное. Состоит: здание 
компрессорной 306 кв. м, поме-
щение цена 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.

Здание одноэтажное, кир-
пичное, с внутренними 
собственными коммуника-
циями (водопроводная, ка-
нализационная сеть). Ре-
зервуары для воды – 2 шт. 
Ввод в эксплуатацию – 
1994 г.

Здание трехэтажное с вну-
тренними собственными ком-
муникациями (водопроводная, 
канализационная сеть). Име-
ется отопление (собственная 
котельная). Ввод в эксплуата-
цию – 1971 г.

Организатор аукциона Ликвидационная комиссия ОАО «Пинский КСИ», ТУП «ПриБут»
Продавец аукциона Ликвидационная комиссия ОАО «Пинский КСИ», ТУП «ПриБут»

Аукцион состоится 22 сентября 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 под-

писанное соглашение с ОАО «Пинским комбинатом строительной инду-
стрии». 

2. Заверенная банком копия платежного поручения о внесении сум-
мы задатка: на расчетный счет ОАО «Пинский комбинат строительной 
индустрии» р/счет BY16BAPB30124701200210000000 в ОАО «Белагро-
промбанк», г. Минск, БИК BAPBBY2Х, УНП 200305504, срок внесения 
суммы задатка – по 21 сентября 2020 г. включительно.

 3. Индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о го-
сударственной регистрации и его подлинник для заверения его копии 
организатором 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 

Беларусь, иностранные граждане, физические лица (граждане Республики 
Беларусь и лица без гражданства), постоянно проживающие за предела-
ми Республики Беларусь, в том числе представители юридических лиц 
Респуб лики Беларусь, представители иностранных инвесторов, предъявля-
ют 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 про-
токол 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 21 сентября 2020 года включительно, 
тел.: 80165-37-16-19, тел./факс (80165) 37-16-66, 37-17-25. Контактный 
телефон 375-29-640-80-37.

ДОПОЛНЕНИЯ 
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

«Строительство группы жилых домов 
(3-й пусковой комплекс) 

и проектируемой улицы № 9 
(продолжение ул. Лопатина) 

на территории микрорайона № 1 жилого района 
«Копище» в д. Копище Минского района. 

Жилой дом № 35 по генплану 
с подземной гараж-стоянкой», 

опубликованную в газете «Звязда» от 21.03.2020 № 56 (29170)

Общество с ограниченной ответственностью 
«СИ-трейдинг» 

информирует о привлечении денежных средств граждан, 
включая индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 

для долевого строительства жилых помещений в жилом доме № 35 
по генплану в Минском районе без использования государственной 

поддержки и (или) ограничения прибыли застройщика

Информация о застройщике:

Общество с ограниченной ответственностью «СИ-трейдинг», за-

регистрировано решением Минского областного исполнительного 

комитета от 30 апреля 2003 г. № 318 в Едином государственном 

регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 

№ 690237128.

Место нахождения: Республика Беларусь, Минская область, 

Минский район, д. Копище, ул. Лопатина, д. 5, офис. пом. № 1, теле-

фон/факс +375 (17) 392-20-45(46), +375 (29) 333-55-66.

Режим работы: понедельник–пятница: с 09.00 до 17.00, выходные 

дни – суббота, воскресенье, обед: 13.00–14.00;

работа не производится в государственные праздники и празд-

ничные дни.

Внести в проектную декларацию, опубликованную в газете «Звяз-

да» от 21.03.2020 № 56 (29170), следующие дополнения: 

Сведения о количестве объектов долевого строительства 

(квартир), предлагаемых для заключения договоров, ценах на 

эти объекты и условиях их возможного изменения застройщи-

ком в одностороннем порядке в жилом доме для граждан, не 

состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных усло-

вий, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без 

использования государственной поддержки и (или) ограничения 

прибыли застройщика (на дату опубликования проектной до-

кументации):

- 2 (две) двухкомнатные квартиры общей площадью по про-

екту общей площадью от 56,46 до 61,68 кв. метра. Стоимость за 

1 (один) кв. метр общей площади квартиры – 3 250 (три тысячи двести 

пятьдесят) белорусских рублей при 100 % оплате цены договора. 

Подлежащая оплате сумма определяется в белорусских рублях, 

перечисляется дольщиком на специальный и расчетный счет за-

стройщика в размере и сроки, установленные графиком платежей, 

являющимся приложением к договору создания объекта долевого 

строительства.  

Прием и регистрация заявлений на заключение договора создания 

объекта долевого строительства осуществляются, начиная с первого 

рабочего дня, следующего за днем опубликования настоящей декла-

рации, в порядке живой очереди по адресу: Республика Беларусь, 

Минская область, Минский район, д. Копище, ул. Лопатина, д. 5, офис.

пом. № 1, ООО «СИ-трейдинг». Со дня начала заключения договора 

создания объекта долевого строительства прием и регистрация за-

явлений на заключение договора осуществляется при заключении 

договора. Если претендент на участие в долевом строительстве в 

течение 5 календарных дней с момента регистрации его заявления 

не явился для заключения договора и не сообщил об уважительных 

причинах своей неявки, его заявление на участие в долевом строи-

тельстве утрачивает силу и ООО «СИ-трейдинг» вправе заключить 

договор с другим претендентом. 

Условия возможного изменения цены застройщиком в односто-

роннем порядке: застройщик вправе изменить цену договора (цену 

объекта долевого строительства) в случаях изменения прогнозных 

индексов цен в строительстве в нормативный срок строительства 

объекта строительства и дополнительный срок строительства при 

продлении нормативного срока строительства в установленном за-

конодательством порядке в случае отсутствия вины застройщика, а 

также изменения законодательства об уплате косвенных налогов в 

указанные сроки, если они оказали влияние на цену договора (цену 

объекта долевого строительства).

В возводимом жилом доме отсутствуют жилые помещения, при 

заключении договоров по которым должно отдаваться предпочтение 

гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищ-

ных условий. 

 Ознакомиться с информацией об объекте долевого строительства 

и о ходе работ по строительству можно в отделе по работе с клиента-

ми ООО «СИ-трейдинг», расположенном по адресу: Минский район, 

д. Копище, ул. Лопатина, д. 5, офисн. пом. № 1, телефон/факс 

+375 (17) 392-20-45(46), +375 (29) 333 55 66 или на сайте sit.by.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона 

по продаже имущества 

ОАО «Брестобувьторг»
Предмет торгов – Лот: 
1) изолированное помещение с инвентарным номером 100/D-70453 
(наименование: помещение склада; назначение: складское помеще-
ние), площадью 547,9 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., 
г. Брест, ул. Я. Купалы, д. 100;
2) изолированное помещение с инвентарным номером 100/D-136414 
(наименование: складское помещение; назначение: складское помеще-
ние), площадью 18,3 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., 
г. Брест, ул. Я. Купалы, д. 100
Обременение: наличие действующих договоров аренды помещений

Начальная цена, руб. 
(без учета НДС)

165 282,00
Размер задатка, 

руб.
16 528,20

Продавец: ОАО «Брестобувьторг», 224020 г. Брест, ул. Янки Ку-
палы, 100. Организатор торгов: Брестский филиал РУП «Инсти-
тут недвижимости и оценки». Р/с для перечисления задатка: 
р/с BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-Сбербанк» Регио-
нальная дирекция №100 по Брестской области, г. Брест, ул. Мицкевича, 10, 
BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245. Срок заключения договора 
купли-продажи: не позднее 10 календарных дней с момента подпи-
сания протокола аукциона. Условия оплаты: в соответствии с заклю-
ченным договором купли-продажи. Условия продажи: без условий. 
Информация о возмещении затрат: участник аукциона, выигравший 
торги, оплачивает Продавцу НДС в размере 20 % от стоимости продажи 
объекта, а также вознаграждение Организатору аукциона

Аукцион состоится 14 октября 2020 г. в 11.00 
по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо представить для 
участия в аукционе, а также иную информацию можно узнать у 
организатора аукциона по телефонам: 8 (0162)-20-92-13, 21-88-81, 
8 (029) 626-72-52

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10-329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 13 октября 2020 г. до 17.00

Продавец: Открытое акционерное общество «Жлобинский 
механический завод «Днепр», 247210, Гомельская об-
ласть, г. Жлобин, ул. Школьная, 8. Порядок ознакомле-
ния с имуществом осуществляется по контактному тел. 
8 (029) 303-53-09 Григорович Павел Карлович. Шаг аук-
ционных торгов – 5 (пять) % от начальной цены предмета 
аукциона и не изменяется в течение всего аукциона. 
Для участия в аукционе необходимо: 
1. Оплатить задаток на расчетный счет Организатора 
торгов (ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-
Услуга»): р/с BY52 BLBB 3012 0400 0712 0400 1001, 
БИК BLBBBY2X, дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Го-
мельской области, УНП 400071204, назначение плате-
жа – задаток за участие в аукционных торгах (задаток 
для участия в аукционе перечисляется до подачи за-
явления); 2. Подать заявление организатору аукциона 
по установленной форме с приложением необходимых 
документов можно с 09 сентября 2020 г. по адресу: 
г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» 
в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00. При-
ем заявлений для участия в аукционе заканчивается 
22 сентября 2020 г. в 16.00 включительно. Заявления, 
поступившие после установленного срока, не при-
нимаются. Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона в любое время, но не позднее чем 
за три дня до его проведения. 
В случае если аукцион признан несостоявшимся в 
силу того, что заявление на участие в нем подано только 
единственным участником, объект аукциона продается 
этому участнику при его согласии по начальной цене, 
увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право 
до начала торгов письменно отозвать свое заявление 
на участие. Неявка участника торгов на торги призна-
ется отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма 
внесенного им задатка возвращается Организатором в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. 
Победителями торгов будут признаны участники, предло-
жившие более высокую цену. Лица, являющиеся победи-
телями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах 
аукциона; заключить договор купли-продажи в течение 
5 (пяти) календарных дней от даты подписания про-
токола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое 
имущество согласно договору купли-продажи в течение 
10 (десяти) рабочих дней и произвести оплату за услуги
(вознаграждение) по организации и проведению торгов 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания 
протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, 
ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения 
обязательств по договору купли-продажи. Проводится 
аукцион в соответствии с Положением о порядке про-
дажи имущества ликвидируемого юридического лица с 
публичных торгов, утвержденным постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16 
(в ред. постановления Совмина от 12.07.2013 № 607). Ранее 
опубликованное извещение о торгах размещено в газете 
«Звязда» от 22.11.2019 г. № 222 (29089). Порядок оформ-
ления участия в аукционе, в том числе документации, 
необходимой для регистрации участника торгов, поря-
док проведения аукциона размещены на официальном 
сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, 
www.expert-usluga.by, раздел «Аукционы». 
Дополнительная информация по контактным теле-
фонам Организатора аукциона: 8 (0232) 23-23-54 
(тел./факс), 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Жлобинский механический завод «Днепр» (продавец) 

в лице ликвидатора ОАО «Жлобинский механический завод «Днепр» – 
директора ООО «Модель антикризисного управления» Куценковой Н. С., 

извещает о проведении 24 сентября 2020 года открытого повторного аукциона 
по продаже имущества со снижением начальной цены на 70 % 

в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№
 л

о
т
а

Наименование предметов торгов

Начальная 
цена продажи 

имущества, 
с учетом НДС 
(20 %), бел. руб.

Сумма
задатка, 

с учетом НДС 
(20 %), 

бел. руб.

Условие продажи: Победитель (единственный участник) аукционных торгов самостоя-
тельно и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, транспортировку приобретенного на 
аукционе имущества. В случае нарушения целостности имущества Продавца при демон-
таже и погрузке приобретенного имущества на Покупателя возлагается обязанность по 
приведению поврежденного имущества в первоначальное состояние. Действия по снятию 
с регистрационного учета транспортных средств (автотехники и механизмов), а также 
в случае необходимости получения регистрационных документов (при их отсутствии у 
Продавца) производятся Покупателем на основании выданной доверенности Продавцом, 
за его счет и его силами. Переоформление документов на автотехнику и механизмы про-
изводится за счет покупателя. Местонахождение: Гомельская обл., Жлобинский р-н, 
г. Жлобин, ул. Школьная, д. 8

1 Аппарат газированной воды «Полесье» АП-60, инв. № 61380 450,00 45,00

2 Аппарат для приварки шпилек RSR2500, инв. № 61355 570,00 57,00

3 Печь электротермич. СШЦМ, инв. № 40127 6 060,00 606,00

4 Пресс К-1930, инв. № 50164 1 710,00 171,00

5 Пресс гидравлический П6332Б, инв. № 50161  5 820,00 582,00

10 Пресс КЕ-2330, инв. № 60350 1 800,00 180,00

16 Эл. печь СНЗ-3.6, инв. № 40125 1 080,00 108,00

18 Ножницы Н-3121, инв. № 50151 900,00 90,00

20 Пресс гидравлич. П6330, инв. № 50226 3 360,00 336,00

21 Станок токарно-винторезный 16К20, инв. № 60339 990,00 99,00

25
Автомобиль МАЗ 437043, рег. № АЕ 0297-3, г. в. 2008, 
цвет – белый, тип ТС – грузовой бортовой, инв. № 61006

2 520,00 252,00

27 Стол поворотный, инв. № 60463 780,00 78,00

37 Кран-балка электрическая, г/п 2 тн, инв. № 50752 1 020,00 102,00

39 Кран-балка электрическая, г/п 2 тн, инв. № 50236 1 020,00 102,00

40 Кран-балка г/п 2 тн, инв. № 50751 1 020,00 102,00

41 Кран электрический, г/п 3,2 тн, инв. № 50136 1 200,00 120,00

42 Кран электрический, г/п 2 тн, инв. № 50122 1 020,00 102,00

43 Кран электрический, г/п 1 тн, инв. № 50119 900,00 90,00

44 Кран мостовой, г/п 5 тн, инв. № 50106 1 830,00 183,00

45 Кран мостовой, г/п 10 тн, инв. № 50104 2 880,00 288,00

47 Электротельфер, г/п 2 тн, инв. № 50124 330,00 33,00

48 Таль электрическая, г/п 3 тн, инв. № 50705 360,00 36,00

50 Электроталь, г/п 1 тн, инв. № 50706 240,00 24,00

52 Токарно-винторезный станок 1М63ДФ101, инв. № 50083 1 830,00 183,00

57
Машина термической резки 
«Комента» М-П-1Пл-2К-П-2.5-8-8-1, инв. № 60891

21 690,00 2 169,00

58 Рольганг для вальцов, инв. № 61378 240,00 24,00

59
Рольганг приемный и подающий к ленточнопильному 
станку ц. № 3, инв. № 60965

1 320,00 132,00

61 Станок ленточнопильный PP 362 G, инв. № 60952 10 290,00 1 029,00

62
Станок листогибочный гидравлический 4-валковый AHS 
25/20, инв. № 61376

52 590,00 5 259,00

63 Горн кузнечный, инв. № 121006 120,00 12,00

65
Рольганг, подающий к столу ленточнопильного станка, 
инв. № 20310

360,00 36,00

66 Стол к ножницам, инв. № 12106 90,00 9,00

67 Рольганг КН-481, инв. № 50753 360,00 36,00

68 Комплекс АКНА-3225, инв. № 50609 6 750,00 675,00

75 Ножницы для резки металла, инв. № 137 2 040,00 204,00

76 Ножницы гильотинные, инв. № 140 2 070,00 207,00

77 Пресс-ножницы 5Х85, инв. № 50224 870,00 87,00

78 Токарно-винторезный станок «Монарх», инв. № 60577 5 700,00 570,00


