
И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков в частную собственность для строительства и обслуживания 

одноквартирных жилых домов в деревне Двор Поречье Каменского сельсовета Лепельского района Витебской области
Организатор: Каменский сельский исполнительный комитет

Лот

Месторасположение 

земельного участка, его площадь 

и кадастровый номер

Целевое назначение земельного участка Условия и ограничения 

Расходы 

по подготовке 

и изготовлению 

документации, 

рублей

Начальная 
цена, 

рублей

Сумма 
задатка, 
рублей

(10 %)

Витебская область, Лепельский район, 

Каменский с/с, д. Двор Поречье, У-1, 

площадь 0,2479 га, кадастровый номер

222781704101000064

Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома (код 1 09 02, земельный участок для размещения 
объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома, обслуживания зарегистрированной 
организацией по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, квартиры в 
блокированном жилом доме), без изменения целевого назначения

1. Водоохранные зоны рек и водоемов 

(озеро Девичье), площадь – 0,2479 га

2. Придорожные полосы (контролируемые зоны) 
автомобильных дорог, площадь 0,2479 га

1818,37 2000,00 200,00

Витебская область, Лепельский район, 

Каменский с/с, д. Двор Поречье, У-2, 

площадь 0,2482 га, кадастровый номер

222781704101000065

Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома (код 1 09 02, земельный участок для размещения 
объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома, обслуживания зарегистрированной 
организацией по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, квартиры в 
блокированном жилом доме), без изменения целевого назначения

1. Водоохранные зоны рек и водоемов 

(озеро Девичье), площадь – 0,2482 га

2. Придорожные полосы (контролируемые зоны) 
автомобильных дорог, площадь 0,2482 га

1705,29 2000,00 200,00

Витебская область, Лепельский район, 

Каменский с/с, д. Двор Поречье, У-3, 

площадь 0,2450 га, кадастровый номер

222781704101000066

Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома (код 1 09 02, земельный участок для размещения 
объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома, обслуживания зарегистрированной 
организацией по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, квартиры в 
блокированном жилом доме), без изменения целевого назначения

1. Водоохранные зоны рек и водоемов 

(озеро Девичье), площадь – 0,2450 га

2. Придорожные полосы (контролируемые зоны) 
автомобильных дорог, площадь 0,2450 га

1608,69 2000,00 200,00

1. Аукцион состоится 17 августа 2018 года в 15.00 по адресу: Витебская область, Лепельский район, агрогородок 

Камень, улица Ленинградская, 25а.

2. Аукцион проводится в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 

от 26.03.2008 года № 462.

3. Заявления от граждан Республики Беларусь на участие в повторных торгах принимаются по рабочим дням с 8.00 до 13.00 

и с 14.00 до 17.00 по адресу: Витебская обл., Лепельский  район, агрогородок Камень, улица Ленинградская, 25а, Каменский 

сельский исполнительный комитет. Последний день приема заявлений 13.08.2018 года до 17.00. 

4. Для участия в аукционе необходимо предоставить копию документа, содержащего его идентификационные сведения, 

без нотариального засвидетельствования; представителем гражданина – нотариально удостоверенную доверенность, а также 

предъявляется паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и копии платежных документов, подтверждающих 

уплату задатка. 

Сумма задатка перечисляется до подачи заявления на расчетный счет BY89AKBB36003190600650000000 в ОАО «АСБ 

Беларусбанк» г. Минск, БИК банка AKBBBY2X, УНП 300594330 (УНП 300039758). Получатель – Главное управление Мини-

стерства финансов Республики Беларусь (Каменский сельский исполнительный комитет).

5. Не допускается начало торгов и продажа земельного участка по начальной цене.

6. Аукцион по лоту состоится при наличии не менее двух участников.

7. В течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона победитель 

аукциона обязан внести плату за земельный участок, возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в том 

числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения, 

расходы  на публикацию в средствах массовой информации, и выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии 

земельного участка для проведения аукциона и предоставлении победителю аукциона либо единственному участнику несо-

стоявшегося аукциона.

 8. Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознакомиться с земельно-кадастровой документацией 

и земельным участком на местности.

9. Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории: строительство инженерных коммуникаций 

будет осуществлено в соответствии с проектно-сметной документацией.

Контактные телефоны: 8 (02132) 6-99-62; 8 (029) 713-99-41
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Извещение о повторном аукционе 25 июля 2018 г. по продаже объектов недвижимости в г. Пинске

Наименование объекта
Изолированное помещение с инвентарным номером 130/D-54077 «Цех строи-
тельных металлоконструкций»

Изолированное помещение с инвентарным номером 130/D-50656 
«Административное помещение с коммуникациями»

Капитальное строение с инвентарным номером 130/С-46622 «Здание ком-
прессорной 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 законо-

дательством
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, водопровод-
ная сеть – 127,4 м, канализация фекальная – 91,5 м, ливневая канализация – 
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 из здания компрессорной 306 кв. м, помещения 
ремонтно-механического участка 294 кв. м, помещения цеха доборных из-
делий 1456 кв. м, пристройки 12 кв. м, навеса 24 кв. м, градирни 33 кв. м, 
двух теневых навесов 7 кв. м. Покрытие бетонное 1030 кв. м. Ввод в экс-
плуатацию – 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 бетоносмесительным цен-
тром с инвентарным номером 130D-58321; склад готовой продукции с инвентарным номером 130/С-44660; очист-
ные 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, 
рублей

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 за-
конодательством

Возможна рассрочка в соответствии с действующим законодательством

Сведения об объекте

Одноэтажное, состоит из 1-го 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-го пролета. Длина: 131,9 п. м, 
ширина: 17,87 п. м. 

Крыша (кровля): рулонные кровельные материалы; полы: 
бетон; вентиляция с естественным побуждением. 

Ввод в эксплуатацию – 1970 г.

– помещение формовочного цеха, арматурного цеха с бетоносмесительным центром: площадь – 18 836,2 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 водоснаб-
жения 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 материалы; 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; венти-
ляция 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»

РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки» извещает о проведении 16 августа 2018 г. в 10.00 открытого аукциона по продаже имущества, 
принадлежащего Открытому акционерному обществу «Гомельский завод станочных узлов» на праве собственности

№
лота

Наименование,  краткая характеристика объекта
Начальная цена, рублей

(в т. ч. НДС по ставке 20 %)
Задаток, рублей 

(в т. ч. НДС по ставке 20 %)

1
Станок токарно-винторезный модели 16К20, инв. № 2028, год выпуска 1978. Заводской номер: 219. Предназначен для выполнения токарных работ и для нарезания резьб. Местонахож-

дение имущества: г. Гомель, ул. 8-я Иногородняя, 1
11 761,00 1 150,00

Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23. Заявления на участие в аукционе с приложением необходимых документов принимаются по адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23, 2-й этаж, каб. 2–6 по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 
по 15.08.2018 г. включительно. Подача документов по почте не допускается. Заявления, поступившие позже установленного срока, не рассматриваются.  
В аукционе имеют право участвовать индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица, своевременно подавшие заявление на участие в аукционе с приложением необходимых документов, внесшие задаток по заявляемому лоту до подачи 
заявления и прошедшие заключительную регистрацию с 09.00 до 10.00 16 августа 2018 г. 
Аукционные торги проводятся в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и Положением о порядке организации и  проведения аукционов, утвержденным Организатором торгов. Шаг аукциона – 5 %.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену на аукционе; лицом, приравненным к победителю, признается единственный зарегистрированный участник, выразивший согласие купить предмет торгов по начальной цене, 
увеличенной на пять процентов. 
При подаче заявления участник должен иметь: 1) копию платежного поручения с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка для участия в аукционе; 2) физическое лицо – паспорт; представитель физического лица – паспорт и нотариально 
заверенную доверенность; индивидуальный предприниматель – паспорт, копию свидетельства о государственной регистрации и его подлинник для заверения его копии организатором аукциона; представитель индивидуального предпринимателя – паспорт и 
доверенность; представитель юридического лица (резидент РБ) – паспорт (руководитель – копию приказа, протокола о назначении на должность), доверенность на участие в аукционе и подписание документов, копии учредительных документов и свидетельства 
о государственной регистрации организации и их подлинники для заверения их копий организатором аукциона; представитель юридического лица (нерезидент РБ) – легализованные в установленном порядке доверенность на участие в аукционе и подписание 
документов (руководитель – копию документа, подтверждающего назначение на должность), копии учредительных документов и выписку из государственного (торгового) реестра юридических лиц страны происхождения (выписка должна быть датирована не 
позднее шести месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса юридического лица в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о финансовой состоятель-
ности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально удостоверенными переводами на белорусский (русский) язык. В случае отсутствия у физического лица текущего счета  необходимо его открыть.
Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на р/с BY84ALFA30122305700080270000 в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, BIC: ALFABY2X. Получатель платежа – РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки». УНП 490318588. 
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по лоту № 1 согласно извещению в газете «Звязда» от 12 июля 2018 г.
Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем (единственным участником, выразившим согласие купить Объект), будет засчитан в счет окончательной стоимости Объекта. Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими по-
бедителем аукциона (единственным участником, выразившим согласие купить Объект), Организатор аукциона возвращает безналичным платежом на их счета в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 
Победитель торгов (единственный участник, выразивший согласие купить объект) обязан: в течение 3 рабочих дней после подписания протокола о результатах аукциона уплатить Организатору аукциона вознаграждение по результатам аукциона в 
размере четырех процентов от цены продажи Объекта, сформированной в установленном порядке; в течение 15 рабочих дней после подписания протокола о результатах аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта; в сроки согласно 
заключенному договору купли-продажи выплатить Продавцу стоимость Объекта, сформированную в установленном порядке. Если между Продавцом и Победителем аукциона (единственным участником, выразившим согласие купить Объект) в течение 
срока, установленного для заключения договора купли-продажи Объекта, не достигнута договоренность по срокам и порядку оплаты за Объект, такая оплата должна быть произведена в течение 20 рабочих дней с момента заключения договора купли-
продажи Объекта

Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», г. Гомель, ул. Артема, 23.  Тел.: 8 (0232) 32-46-47; 32-18-95 • сайт: gino.by • e-mail: auction-gino@gino.by.
Продавец: ОАО «ГЗСУ», г. Гомель, ул. 8-я Иногородняя, 1. Тел.: 8 (029) 303-59-48, 8 (044) 731-23-61, 8 (0232) 27-26-28.

Аукцион состоится 25 июля 2018 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 «Пинский ком-

бинат строительной индустрии». 

2. Заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка: на расчетный счет ОАО «Пинский 

комбинат строительной индустрии», р/счет BY16BAPB30124701200210000000 в ОАО «Белагропромбанк», г. Минск, 

БИК BAPBBY2Х, УНП 200305504, срок внесения суммы задатка – по 24 июля 2018 г. включительно.

3. Индивидуальным предпринимателям – 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 24 июля 2018 года включительно, 

тел. 80165-37-16-19, тел./факс (80165) 37-16-66. Контактный телефон 375-29-640-80-37
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