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Наименование объекта

Капитальное строение 
с инвентарным номером 

130/С-44951 
«Здание очистных 

сооружений»

Капитальное строение 
с инвентарным номером 

130/С-49718 
«Участок железнодорожных путей 

№ 1; № 6»

Номер лота 1 2

Местонахождение объекта г. Пинск, ул. Калиновского, 11Ю г. Пинск, ул. Калиновского, 11Э

Тип помещения отдельно стоящее отдельно стоящее

Общая площадь 205,0 кв. м 699,7 м

Площадь земельного 
участка для обслуживания 

строения (га)
0,1879 0,3449

Начальная цена продажи 35 357,51 10 072,56

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

Сумма задатка 3 535,75 1 007,26

Условия продажи единовременный платеж единовременный платеж

Характеристика объекта, 
площадь земельного 

участка (кв. м), 
решение об отводе 
земельного участка

здание одноэтажное, кирпичное, 
с внутренними собственными 
коммуникациями (водопрово-
дная, канализационная сеть). 
Резервуары для воды – 2 шт. 
Ввод в эксплуатацию – 1994 г.

участок железнодорожного пути № 1:
- год постройки – 1971 г.;
- ширина колеи – 1520 мм;
- длина – 496,70 м.
Участок железнодорожного пути № 6:
- год постройки – 1971 г.;
- ширина колеи – 1520 мм;
- длина – 203,00 м

Наименование объекта

Изолированное помещение 
с инвентарным номером 

130/D-50656 
«Административное помещение 

с коммуникациями»

Капитальное строение 
с инвентарным номером 130/С-46622 

«Здание компрессорной 
с ремонтно-механическим участком, 

цех доборных изделий

Номер лота 3 4

Местонахождение объекта г. Пинск, ул. Калиновского, 11 г. Пинск, ул. Калиновского, 11У

 Тип помещения
совмещенное с другим 

изолированным помещением
отдельно стоящее

Общая площадь (кв.м) 3482,1 1930,1

Площадь земельного 
участка для обслуживания 

строения (га)
0,2209 0,3941

Начальная цена продажи 66 546,46 341 298,70

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

Сумма задатка 6 654,65 34 129,87

Условия продажи

возможна рассрочка в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством

возможна рассрочка в соответствии с 
действующим законодательством

Характеристика объекта, 
площадь земельного 

участка (кв. м), 
решение об отводе 
земельного участка

здание трехэтажное с вну-
тренними собственными ком-
муникациями (водопроводная, 
канализационная сеть, линия 
электропередачи).
Имеется отопление (собствен-
ная котельная). 
Ввод в эксплуатацию – 1971 г.

одноэтажное. Состоит: здание компрес-
сорной 306 м2, помещение ремонтно-
механического участка 294 м2, поме-
щение 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»

Аукцион состоится 24 апреля 2020 года в 11.00 
по адресу: г. Пинск, ул. Калиновского, 11 в акто-
вом зале ОАО «ПКСИ».

Перечень необходимых документов:
1. Заявление на участие в аукционе по установлен-

ной форме и подписанное соглашение с ОАО «Пинс-
ким комбинатом строительной индустрии». 

2. Заверенная банком копия платежного по-
ручения о внесении суммы задатка: на расчетный 
счет ОАО «Пинский комбинат строительной ин-
дустрии» р/счет BY16BAPB30124701200210000000 
в ОАО «Бел агропромбанк», г. Минск, БИК 
BAPBBY2Х, УНП 200305504, срок внесения сум-
мы задатка – по 23 апреля 2020 г. включительно.

3. Индивидуальным предпринимателем – 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 руково-
дитель), а также копии учредительных документов и 
свидетельства о государственной регистрации юри-
дического лица, и их подлинники, для заверения их 
копий организатором торгов.

5. Представителем гражданина Республики Бе-
ларусь или индивидуального предпринимателя – до-
веренность.

При подаче документов на участие в торгах граж-
дане Республики Беларусь, иностранные граждане, 
физические лица (граждане Республики Беларусь и 
лица без гражданства), постоянно проживающие за 
пределами Республики Беларусь, в том числе пред-
ставители юридических лиц Республики Беларусь, 
представители иностранных инвесторов, предъяв-
ляют 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 про-
ведения аукциона; в течение 3-х рабочих дней со 
дня проведения аукциона возместить затраты на 
оценку, организацию и проведение аукциона; под-
писать договор купли-продажи недвижимого имуще-
ства в течение 10 рабочих дней со дня проведения 
аукциона.

Порядок проведения аукциона определен в со-
ответствии с Положением о порядке организации и 
проведения аукционов. 

Заявления на участие в аукционе с прилага-
е мыми документами принимаются по адресу: 
г. Пинск, ул. Калиновского, 11, каб. 2 с 9.00 до 15.00 по 
рабочим дням по 23 апреля 2020 года включительно, 
тел. 8 0165-37-16-19, тел./факс 8 (0165) 37-16-66. 

Контактный телефон 375-29-640-80-37.

Извещение об аукционе 24 апреля 2020 г. 
по продаже объектов недвижимости в г. Пинске

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «КУПАЛИНКА», 
Минская обл., г. Солигорск, ул. Заслонова, 58

Оператор 
ЭТП

ООО «ИПМ-Консалт оценка», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703.

Адрес ЭТП: www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов 

Магазин «Кулинария» (здание специализированное розничной торговли) общ. 
пл. 354 кв. м, инв. №  644/C-766, по адресу: Минская обл., Солигорский р-н, 
г. Солигорск, ул. К. Заслонова, д. 34А.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного поль-
зования для обслуживания и эксплуатации магазина «Кулинария», общ. пл. 
0,1363 га

Начальная цена (с НДС 20 %)  – 1 192 800,00 бел. руб.

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях (BYN) 
перечисляется на счет BY60BLBB30120191021390001001; нерезидентами РБ 
задаток может перечисляться в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на 
дату платежа на счет: в долларах США (USD) – BY76BLBB30120191021390001004 
в евро (EUR) – BY33BLBB30120191021390001002; в российских рублях (RUB) 
– BY22BLBB30120191021390001006 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 
г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 
БИК BLBBBY2X, , получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки», 
УНП 191021390

Срок подписания договора 
купли-продажи

10 (десять) рабочих дней
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного 
для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по 
срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна быть 
произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения 
договора купли-продажи

Электронные торги проводятся в порядке, установленном регламентом 
электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по адресу: 
www.ipmtorgi.by

Победитель аукциона либо единственный участник электронных торгов, согла-
сившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 
5 %, обязан возместить затраты на их проведение и оплатить вознаграждение 
организатору аукциона в размере 4 % от цены продажи предмета электронных 
торгов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с 
электронных торгов в любое время до момента определения победителя 
электронных торгов без объяснения причин снятия

Дата и время начала и окончания электронных торгов

Начало торгов: 11.00 22.04.2020. Окончание торгов: 12.00 22.04.2020. 
Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи ставки в случае, если 
ставка поступила менее, чем за 10 минут до окончания торгов

Дата и время окончания приема заявок

Заявки на участие в электронных торгах принимаются по 20.04.2020 до 17.00 
на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу www.ipmtorgi.by

Контактные данные
+375 (17) 373-21-33; +375 (44) 704-92-06. 

E-mail: auction@cpo.by

Открытое акционерное общество 

Дорожно-строительный трест № 3 
сообщает, что очередное общее собрание акционеров общества, 

намеченное на 25 марта 2020 года 
будет проведено в смешанной форме.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет 
проводится 25 марта 2020 года с 10.00 до 10.45 по адресу: г. Могилев, 
ул. Космонавтов, 23. УНП 700049607

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

У ка мер цый най ап тэ цы на га-

лоў най пло шчы го ра да — Пе ра мо-

гi — ска за лi, што ма сак ня ма. Ка лi 

пры вя зуць, бу дуць пра да ваць па 

2 руб лi 10 ка пе ек.

Да ро гу пе рай шоў, тро хi прай-

шоў — ты ўжо ка ля ўва ход ных 

дзвя рэй «Бел фар ма цыi». У дзвюх 

ап тэ ках на Мас коў скiм пра спек-

це пра па ноў ва лi мас кi па 1 руб лi 

62 ка пей кi. А ў трэ цяй, якая зна-

хо дзiц ца не да лё ка ад га лоў на га 

паш там та, ужо па спе лi пра даць 

за 1 ру бель 16 ка пе ек. Фар ма цэўт 

ска за ла, што доў га ча каць не да-

вя дзец ца i та вар бу дзе каш та ваць 

столь кi ж, бо мас кi мяс цо вай вы-

твор час цi.

Да рэ чы, па вод ле iн фар ма цыi 

Мi нiс тэр ства ахо вы зда роўя, у Бе-

ла ру сi мас кi ро бяць сем вы твор-

цаў. Што дня — звыш 100 ты сяч 

штук, а на ганд лё вых скла дах iх у 

на яў нас цi больш за 1,5 мiль ё на. На 

сай це ве дам ства на пi са на: пра да-

юц ца мас кi па штуч на (ад 17 ка пе-

ек), упа коў ка мi — па 3-5 штук (ад 

58 ка пе ек). Але ж у ап тэ ках цэ ны 

не та кiя, як на афi цый ным сай це мi-

нiс тэр ства. Ка неш не, iн та рэс пра-

даў цоў нi хто не ад мя няў, але...

У дзвюх ка мер цый ных ап тэ ках 

роз ных се так (ад ад ной да дру гой 

ру кой па даць) ца на ма сак бы ла 

1,56 i 1,42 руб ля. Гэ та тан ней, чым 

у «Бел фар ма цыi».

На пра спек це Чар ня хоў ска га ў 

дзяр жаў най ап тэ цы, якая пра цуе 

круг ла су тач на, ка ля дзвюх га дзiн 

дня кошт ма сак быў 1,62 руб ля. 

Што цi ка ва, ка лi паз ней тэ ле фа-

на ваў ту ды ж, ад ка за лi, што ёсць 

ужо i па 96 ка пе ек — з за вяз ка мi, 

а на гум ках — па 1,41 руб ля... Мо 

пад вез лi? Ну дык i доб ра!

У ад ной з са мых па пу ляр-

ных вя лi кiх крам Вi цеб ска — 

«Гры не» — у ка мер цый най ап тэ цы 

на дру гiм па вер се мас ка каш та ва-

ла 2,25 рубля. Ра бот нiк ска заў, што 

яна да ра гая, бо ўнут ры ва та.

На ву лi цы Во i наў-iн тэр на цы я на-

лiс таў у кра ме «Ка пе еч ка» мас кi 

пра да ва лi па ца не 1,25 руб ля. Да-

рэ чы, гэ та адзi нае на ма iм шля ху 

мес ца, дзе па пу ляр ны на сён ня та-

вар вы ста вi лi так, каб бы ло вi даць, 

i з ца ной: на кле i лi на шкло, не да лё-

ка ад ка са ва га апа ра та.

Цi ка ва: а як з мас ка мi ў глы бiн-

цы?

У рай цэнт ры Лёз на i ў сель скiх 

на се ле ных пунк тах ра ё на ня ма 

праб лем з «мас ка вым пы тан нем». 

Мас кi ў ап тэ ках «Фар ма цыi» каш-

ту юць 1,16 руб ля. У Лёз не яшчэ 

ёсць ап тэ ка не дзяр жаў на га кан ку-

рэн та, дзе пад ве чар у чац вер мас-

кi скон чы лi ся, але мне па абя ца лi, 

што доў га ча каць не да вя дзец ца. 

Ца на — 1,45 руб ля.

Юрый ДЗЕР КАЧ, на чаль нiк 

га лоў на га ўпраў лен ня па ахо ве 

зда роўя Вi цеб ска га абл вы кан-

ка ма, пад крэс лi вае, што мас кi 

ў да стат ко вай коль кас цi ёсць ва 

ўсiх ап тэ ках. Нi я кiх праб лем. Ка лi 

ў ней кай пры ват най ня ма, аў та ру 

гэ тых рад коў пра па на ва лi ад ра зу 

iн фар ма ваць «iн стан цыi», каб та-

вар апе ра тыў на пры вез лi.

На сён ня ня ма толь кi тан ных ад-

на слой ных ма сак, бо яны кi тай скай 

вы твор час цi, у нас у кра i не iх не 

вы раб ля юць, рас тлу ма чыў Юрый 

Дзер кач. Яны вы ка рыс тоў ва юц ца 

для вы да чы ў пунк тах про пус ку, 

для да сле да ван няў, бо iх зруч на 

хут ка зды маць i вы кiд ваць. У най-

блi жэй шы час, ад зна чыў су раз моў-

ца, вы раб та кiх ма сак бу дзе рас па-

ча ты i ў нас.

УДАК ЛАД НIЦЬ 
ПРАЗ ЗВА НОК

Што да ты чыц ца ста лi цы, то на 

сай це 103.by яшчэ ра нi цай зна чы-

ла ся, што мас кi мож на на быць у 

409 ста лiч ных ап тэ ках. Ад нак, як 

па ра iў фар ма цэўт ад ной з ка мер-

цый ных ап тэк, лепш ка рыс тац ца 

сай там tabletka.by — там мож на 

знай сцi больш дак лад ную iн фар-

ма цыю. А яшчэ лепш пе ра стра ха-

вац ца, каб не губ ляць час, i ўдак-

лад нiць усё, што вас цi ка вiць, праз 

зва нок у пэў ную ап тэ ку.

На прык лад, ся род 409 ап тэк, 

якiя зна чац ца на сай це 103.by, 

шмат дзяр жаў ных. Пас ля зван коў 

у не ка то рыя з iх вы свет лi ла ся, што 

iн фар ма цыя са праў ды не заў сё ды 

су па дае. Так, шмат ра зо выя мар ле-

выя мас кi, якiя каш ту юць больш за 

ру бель, бы лi ў па трэб най коль кас цi 

ва ўсiх ап тэ ках. У ад ной з iх фар-

ма цэўт ад ра зу ад зна чы ла, што «на 

ру кi» яны пра да юць са ма бо лей 

10—20 штук. А вось ад на ра зо вых 

ма сак, якiя каш ту юць 28 ка пе ек i 

зна чац ца на сай це, у на яў нас цi не 

бы ло. Ва ўся кiм ра зе, у тых ап тэ-

ках, што мы аб зва нi лi.

Бы лi на сай це i пры ват ныя ап-

тэ кi, дзе на са май спра ве ма сак не 

ака за ла ся. У ад ной з ка мер цый ных 

круг ла су тач ных ап тэк фар ма цэўт 

па ра i ла звяр нуц ца ў дзяр жаў ную 

сет ку.

— Ка лi ў нас з'я вяц ца мас кi, я не 

ве даю, але вы заў сё ды мо жа це iх 

знай сцi ў дзяр жаў ных ап тэ ках, ту-

ды пры воз ажыц цяў ля ец ца кож ны 

дзень, — рас тлу ма чы ла спе цы я-

лiст. — Ад на ра зо вых там мо жа не 

быць, але заў сё ды ёсць мар ле выя, 

iх мож на вы ка рыс тоў ваць не каль-

кi ра зоў — пас ля пры мя нен ня па-

мыць i ад пра са ваць.

Так са ма мас кi бы лi ў вы пад ко-

вых ка мер цый ных ап тэ ках, якiх на 

сай це не ака за ла ся. На га ра чай лi нii 

ад ной з iх ад зна чы лi, што ад на ра зо-

выя мас кi ста лi зноў па сту паць, але 

ця пер iх ца на вы рас ла i на блi жа ец-

ца да ца ны шмат ра зо вых. Да рэ чы, 

час цей за ўсё ў ка мер цый ных ап-

тэ ках мас кi i так каш ту юць больш, 

чым у дзяр жаў ных.

А вось на сай це tabletka.by зна-

чыц ца 507 ап тэк, дзе мож на на-

быць ме ды цын скiя мас кi. У асар-

ты мен це прад стаў ле ны ад на ра зо-

выя трох слой ныя (ад 24 ка пе ек), 

шмат ра зо выя ча ты рох слой ныя (ад 

1,02 руб ля) i на ват рэ спi ра та ры (ад 

3,31 рубля). У по шу ку та ва ры па-

дзя ля юц ца не толь кi на вi ды, але i 

ў за леж нас цi ад вы твор цы. Зу сiм 

не вя лi кую коль касць скла да юць 

мас кi ра сiй скай вы твор час цi — на 

сай це яны зна чац ца толь кi ў ад ной 

ап тэ цы. Рэ спi ра та ры ж (толь кi з Ра-

сii) — у трох.

Ад нак, па зва нiў шы, мы вы свет-

лi лi, што рэ спi ра та раў нi дзе ня ма. 

Дзесь цi па ве да мi лi, што пры воз 

ажыц цяў ля ец ца кож ны дзень i што 

пры вя зуць сён ня, яшчэ дак лад на 

не вя до ма, ка лi, а дзесь цi ска за лi, 

што iх ужо не бу дзе, але праз не-

каль кi га дзiн па вiн ны пры вез цi мас-

кi. У адзi най ап тэ цы, дзе зна чац ца 

мас кi ра сiй скай вы твор час цi, не 

ака за ла ся ўво гу ле нi я кiх. Фар ма-

цэўт ад зна чы ла, што гэ ты вiд та-

ва ру заў сё ды ста iць у за яў цы i яна 

спа дзя ец ца, што мас кi з'я вяц ца ў 

про да жы назаўт ра.

Ва ўсiх жа 503 ас тат нiх ап тэ ках 

на сай це зна чац ца та ва ры 10 роз-

ных бе ла рус кiх кам па нiй. У дзяр-

жаў най сет цы шмат ра зо выя мас кi 

бы лi ва ўсiх ап тэ ках, што мы аб-

зва нi лi.

— Зран ку бы лi ад на ра зо выя, 

але iх ра за бра лi, шмат ра зо выя 

ёсць, — па ве да мi лi ў дзяр жаў най 

ап тэ цы. — Ка лi яны зноў з'я вяц-

ца, мы не мо жам ска заць: пры воз 

пла ну ец ца на на ступ ным тыд нi, але 

га ран тыi, што пры вя зуць ме на вi та 

ад на ра зо выя мас кi, ня ма.

Так, у не ка то рых ка мер цый ных 

ап тэ ках, якiя зна чац ца на сай це 

tabletka.by, не бы ло нi я кiх ма сак. 

Сям-там фар ма цэў ты спа дзя ва лi ся 

на пры воз у най блi жэй шы час. Пас-

ля абе ду сайт даў но выя звест кi, 

пра па ноў ста ла больш. Але i по пыт 

па куль не мен шае.

Ва ле рыя КIС ЛАЯ, 

Аляк сандр ПУК ШАН СКI.
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