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Извещение о повторном аукционе 6 июня 2017 г. по продаже объектов недвижимости в г. Пинске

Наименование объекта

Изолированное помещение с инв. 
№130/D-54077 «Цех строительных 

металлоконструкций»

Изолированное помещение с инв. 
№130/D-54078 «Цех изготовления 

металлоконструкций» 

Изолированное помещение с инв. 
№130/D-54080 «Заготовительный цех» 

Изолированное помещение инв. 
№130/D-54079 

«Деревообрабатывающий цех» 

Изолированное помещение с инв. 
№130/D-50656 «Административное 

помещение с коммуникациями»

Номер лота 1 2 3 4 5

Местонахождение объекта г. Пинск, ул. Калиновского, 11И-1 г. Пинск, ул. Калиновского, 11И-2 г. Пинск, ул. Калиновского, 11Г-2 г. Пинск, ул. Калиновского, 11Г-1 г. Пинск, ул. Калиновского, 11-1

  Тип помещения
Совмещенное с другим изолирован-

ным помещением
Совмещенное с другим изолирован-

ным помещением
Совмещенное с другим изолирован-

ным помещением
Совмещенное с другим изолирован-

ным помещением
Совмещенное с другим изолирован-

ным помещением

Общая площадь (кв. м) 3982,2 4516,7 3351,5 12954,0 3482,1

Площадь земельного участка 
для обслуживания строения (га)

1,444 3,574

Начальная цена продажи 206 828,90 234 471,39 230 554,37 583 984,35 199 639,37

Сумма задатка 20 682,90 23 447,15 23 055,45 58 398,45 19 963,95

Условия продажи
Возможна рассрочка в соответствии 
с действующим законодательством

Возможна рассрочка в соответствии 
с действующим законодательством

Возможна рассрочка в соответствии 
с  действующим законодательством

Возможна рассрочка в соответствии 
с  действующим законодательством

Возможна рассрочка в соответствии 
с действующим законодательством

Характеристика объекта, 
площадь земельного 

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

Одноэтажное, состоит из 3 пролетов по 
2160 м2 каждый. В состав входит: покра-
сочное отделение с локальными очист-
ными сооружениями, водопроводная 
сеть – 127,4 м, канализация фекальная – 
91,5 м, ливневая канализация – 143,4 м, 
линия электропередачи – 593 м, беседка, 
бетонное покрытие – 2290,2 м2.  Ввод в 
эксплуатацию – 1973 г.

Одноэтажное, состоит из 3 пролетов по 
2160 м2 каждый. В состав входит: водо-
проводная сеть – 157,2 м, канализаци-
онная сеть – 163,3 м, линия электро-
передачи – 593 м,  беседка, бетонное 
покрытие – 1922,8 м2.  Ввод в эксплуа-
тацию –1973 г.

Одноэтажное, в состав входит: склад пи-
ломатериалов – 1389 м2, навес – 284 м2, 
водопроводная сеть протяженностью 
248,9 м, асфальто-бетонное покрытие – 
1876 м2 , бетонное покрытие – 2751 м2, 
линия электропередачи (ААБЛ-10 3*95) – 
200 м, ливневая канализация – 30,8 м, 
ремонтная мастерская, административ-
ные и санитарные помещения. 

Ввод в эксплуатацию – 1972 г.

Одно и двухэтажное, в состав входит: 
склад пиломатериалов с бетонным по-
крытием – 3051,3 м2 , сушильные камеры 
6 шт., навес – 72 м2 , циклоны 3 шт., по-
мещение для газовой сварки со складом, 
санитарно-бытовые и административные 
помещения, асфальто-бетонное и бетон-
ное покрытие – 4979 м2, электрический 
кабель – 96,7 м, ливневая и фекальная 
канализация – 203,8 м. Ввод в эксплуа-
тацию – 1972 г.

Здание трехэтажное с внутренними 
собственными коммуникациями (водо-
проводная, канализационная сеть, линия 
электропередачи). Имеется отопление 
(собственная котельная). Ввод в экс-
плуатацию – 1971 г.

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

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

Аукцион состоится 6 июня 2017 года в 11.00 по адресу: г. 

Пинск, ул. Калиновского, 11 в актовом зале. 

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 

3012470120029 в РКЦ №37 в г. Пинске филиала ОАО 

«Белагропромбанк» – Брестское областное управле-

ние, код 401, УНП 200305504, срок внесения суммы 

задатка – по 5 июня 2017 г. включительно.

3. Индивидуальным предпринимателем – копия свиде-

тельства о государственной регистрации и его подлинник 

для заверения его копии организатором торгов.

4. Юридическим лицом – доверенность, выданная пред-

ставителю юридического лица (кроме случаев, когда юри-

дическое лицо представляет его руководитель), а также 

копии учредительных документов и свидетельства о го-

сударственной регистрации юридического лица и их под-

линники для заверения их копий организатором торгов;

5. Представителем гражданина Республики Беларусь или 

индивидуального предпринимателя – доверенность.

При подаче документов на участие в торгах граждане 

Рес публики Беларусь, иностранные граждане, физиче-

ские лица (граждане Республики Беларусь и лица без 

гражданства), постоянно проживающие за пределами 

Республики Беларусь, в том числе представители юри-

дических лиц Республики Беларусь, представители ино-

странных инвесторов, предъявляют паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность, а руководитель 

юридического лица также документ, подтверждающий 

его полномочия.

Организатор торгов имеет право отказаться от проведе-

ния аукциона в любое время, но не позднее, чем за три 

дня до даты его проведения.

Победителем аукциона признается участник, предложив-

ший наибольшую цену. 

Победитель аукциона (претендент на покупку) обязан под-

писать протокол аукциона в день проведения аукциона; 

в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона 

возместить затраты на оценку, организацию и прове-

дение аукциона; подписать договор купли-продажи не-

движимого имущества в течение 10 рабочих дней со дня 

проведения аукциона.

Порядок проведения аукциона определен в соответствии 

с Положением о порядке организации и проведения аук-

ционов. 

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 5 июня 2017 года включительно, 

тел. 80165-37-16-19, тел./факс (80165) 37-16-66. 

Контактный телефон 375 29 640-80-37

Извещение об аукционе 23 июня 2017 г. по продаже объектов недвижимости в г. Пинске

Наименование объекта

Капитальное строение с инв. 
№130/С-46621 «Здание проходной 

с навесом и покрытием»

Капитальное строение с инв. 
№130/С-44659 (здание компрессорной 

с прилегающими сооружениями 
и инженерными сетями)

Капитальное строение с инв. 
№130/С-46622 «Здание компрессорной 

с ремонтно-механическим участком, 
цех доборных изделий» 

Номер лота 1 2 3

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

Тип помещения Отдельно стоящее Отдельно стоящее Отдельно стоящее

Общая площадь (кв. м) 81,0 539,0 1930,1

Площадь земельного участка 
для обслуживания строения (га)

0,0527 0,1827 0,3941

Начальная цена продажи, рублей 26 955,18 67 418,89 2 389 090,90

Сумма задатка, рублей 2 695,52 6 741,89 238 909,09

Затраты на оценку, организацию 
и проведение аукциона, рублей

1585,04 1498,71

Условия продажи
Возможна рассрочка в соответствии 
с действующим законодательством

Возможна рассрочка в соответствии 
с действующим законодательством

Возможна рассрочка в соответствии 
с действующим законодательством

Сведения об объекте

Одноэтажное. Состоит: здание про-
ходной 81 м2, навес 35 м2. Покрытие 
асфальтобетонное 234 м2. Отопление: 
печь, котел на твердом топливе. Ввод в 
эксплуатацию – 1979 г.

Одноэтажное здание. Канализационная 
сеть 73 м, водопроводная сеть 20,4 м, 
бетонное покрытие 701 м2. Ввод в экс-
плуатацию – 1992 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 23 июня 2017 года в 11.00 по 
адресу: г. Пинск, ул. Калиновского, 11, в актовом 
зале. 

Перечень необходимых документов:

1. Заявление на участие в аукционе по установ-
ленной форме и подписанное соглашение с ОАО 
«Пинский комбинат строительной индустрии». 

2. Заверенная банком копия платежного поручения 
о внесении суммы задатка: на расчетный счет ОАО 
«Пинский комбинат строительной индустрии» р/
счет 3012470120029 в РКЦ №37 в г. Пинске фи-
лиала ОАО «Белагропромбанк» – Брестское об-
ластное управление, код 401, УНП 200305504, 
срок внесения суммы задатка – по 22 июня 2017 г. 
включительно.

3. Индивидуальным предпринимателем – копия 
свидетельства о государственной регистрации и 
его подлинник для заверения его копии органи-
затором торгов;

4. Юридическим лицом – доверенность, выдан-
ная 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 Бе-
ларусь или индивидуального предпринимателя – 
доверенность.

При подаче документов на участие в торгах граж-
дане Республики Беларусь, иностранные граж-
дане, физические лица (граждане Республики 
Беларусь и лица без гражданства), постоянно 
проживающие за пределами Республики Бела-
русь, в том числе представители юридических лиц 
Республики Беларусь, представители иностранных 
инвесторов, предъявляют паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность, а руководитель 
юридического лица также документ, подтверждаю-
щий его полномочия.

Организатор торгов имеет право отказаться от 
проведения аукциона в любое время, но не позд-

нее, чем за три дня до даты его проведения.

Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наибольшую цену. 

Победитель аукциона (претендент на покупку) 
обязан подписать протокол аукциона в день про-
ведения 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 про-
ведения аукциона.

Порядок проведения аукциона определен в соот-
ветствии 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 09.00 до 15.00 по рабочим дням 

по 22 июня 2017 года включительно, 
тел. 80165-37-16-19, тел./факс (80165) 37-16-66. 

Контактный телефон 375-29-640-80-37

Извещение о проведении 6 июня 2017 года повторных торгов 
с условиями по продаже имущества, принадлежащего 

ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»
Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

№ Наименование Инв. номер Местонахождение Начальная цена без НДС, бел. руб. Размер задатка, бел. руб. 

1
Теплогенератор в комплекте с КГУ-0,29 (Ж) 

мод. ТГ-0,29, год выпуска – 2008
4101080

г. Минск, ул. Социалистическая, 2

5 300,00 530,00

2
Теплогенератор в комплекте с КГУ-0,29 (Ж) 

мод. ТГ-0,29, год выпуска – 2008
4101081 5 300,00 530,00

Продавец имущества – ОАО «МАЗ» – управляю-

щая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», ул. Со-

циалистическая, 2, 220021, г. Минск.

Организатор торгов – государственное предпри-

ятие «МГЦН», ул. К. Маркса, 39, к.10, 220030, г. 

Минск.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) 

оплачивает вознаграждение за организацию и про-

ведение торгов, включающее затраты на органи-

зацию и проведение результативного аукциона, в 

размере 1 процента от цены продажи предмета 

торгов, указанной в протоколе о результатах тор-

гов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения 

торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 

Гражданского кодекса Республики Беларусь и по-

рядком проведения аукциона по продаже имуще-

ства, принадлежащего ОАО «МАЗ» – управляющая 

компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», утвержден-

ным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и 

физические лица, внесшие задаток и заключив-

шие соглашение с организатором торгов о правах 

и обязанностях сторон в процессе подготовки и 

проведения аукциона по соответствующему пред-

мету торгов, а также представившие организатору 

торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, уста-

новленной организатором торгов); заявление об 

ознакомлении с документами, продаваемым иму-

ществом, порядком проведения аукциона (по фор-

ме, установленной организатором торгов); копию 

свидетельства о регистрации (для юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей); копию 

устава (для юридических лиц); копию платежного 

документа о внесении задатка; документы, под-

тверждающие полномочия представителя юри-

дического (физического) лица; а также, при не-

обходимости, иные документы в соответствии с 

порядком проведения аукциона.

Задаток (задатки) перечисляется на расчетный 

счет государственного предприятия «МГЦН» 

№3012104971019 в региональной дирекции 

№700 по г. Минску и Минской области ОАО 

«БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369, УНП 

190398583 в срок, установленный для приема до-

кументов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с 

условиями на повышение начальной цены. Торги 

проводит аукционист, определенный организато-

ром торгов. В процессе торгов начальная цена 

повышается аукционистом до тех пор, пока толь-

ко один участник согласится приобрести предмет 

торгов. Данный участник объявляется победите-

лем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) 

фиксируется в протоколе о результатах торгов и 

не включает НДС. В ходе торгов участники могут 

предлагать свою цену за продаваемое имущество 

в соответствии с порядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися 

в силу того, что заявление на участие в них по-

дано только одним участником или для участия в 

них явился только один участник, предмет торгов 

продается этому участнику (покупателю) при его 

согласии по начальной цене, увеличенной на пять 

процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с 

учетом НДС осуществляется победителем торгов 

(покупателем) в порядке, предусмотренном в до-

говоре купли-продажи.

Договор купли-продажи между продавцом и по-

бедителем торгов (покупателем) подписывается 

в течение 15 рабочих дней со дня проведения 

аукциона.

Торги проводятся 6 июня 2017 года в 11.00 по адре-

су: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. При-

ем документов, а также консультации по вопросам 

участия в торгах осуществляются с 25.05.2017 по 

02.06.2017 включительно в рабочие дни с 9.00 до 

13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по 

адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 

(государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 217-96-37 (ОАО «МАЗ» – управляющая 

компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Организатор 

укциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», 

г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец
Мядельское райпо, Минская область, 

г. Мядель, ул. 1 Мая, д. 2

Предмет аукциона

Лот №1 – одноэтажное бревенчатое облицованное кирпичом здание 
аптеки (составные части и принадлежности: пристройка, сарай,  уборная,  
колодец), инв. номер 633/C-6758,  об.пл. 125,7 кв. м. Адрес: Минская обл., 
Мядельский р-н, Будславский с/с, д. Будслав. Сведения о земельном 
участке: пл. 0,0836 (га), предоставлен на праве постоянного пользования 
для размещения объектов здравоохранения и предоставления социальных 
услуг с установленными ограничениями – водоохранная зона водных объ-
ектов вне прибрежных полос – реки Сервечь, пл. 0,0836 га. Начальная 
цена с НДС 20% – 4 000 руб. 00 коп.  (снижена на 65%)

Лот №2 – кафе «Над озером» (составные части и принадлежности: две бе-
седки, покрытие из бетонной плитки), инв. номер 633/C-11803,  об. пл. 234,3 
кв. м. Адрес: Минская обл., Мядельский р-н, Нарочский с/с, д. Черевки, 
пер. Центральный, д. 67. Сведения о земельном участке: предоставлен 
на праве постоянного пользования для обслуживания здания кафе пл. 
0,1300 га с установленными ограничениями – водоохранная зона водных 
объектов вне прибрежных полос – озера Нарочь (пл. 0,100 га). Начальная 
цена с НДС 20% – 25 000 руб. 00 коп. (снижена на 75%)

Лот №3 – здание магазина «Хозтовары», инв. номер 633/C-13214,  об. пл. 
165,7 кв. м. Адрес: Минская обл., Мядельский р-н, Княгининский с/с, 
аг. Княгинин, ул. Полевая, 10А. Сведения о земельном участке: пл. 
0,0545 га, предоставлен на праве аренды (срок действия по 08.01.2113) 
для обслуживания зданий и сооружений магазина «Хозтовары». Начальная 
цена с НДС 20% –  5 400 руб. 00 коп. (снижена на 45%)

Лот №4 – артскважина, инв. номер 633/C-11169. Адрес: Минская обл., 
Мядельский р-н, кп Нарочь, ул. Песчаная, д. 21. Сведения о земель-
ном участке: пл. 0,2783 га, предоставлен  для обслуживания  зданий и 
сооружений на праве постоянного пользования с установленными огра-
ничениями – водоохранная зона озера Нарочь. Начальная цена с НДС 
20% –  23 100 руб. 00 коп. (снижена на 5%)

Лот №5 – здание дома бытового обслуживания (составные части и 
принадлежности:  кирпичная пристройка, блочная топочная), инв. номер 
633/C-8165, об.пл. 270,4 кв. м; здание проходной, инв. номер 633/C-8166, 
об.пл. 20,3 кв. м. Адрес: Минская обл., Мядельский р-н, г.п. Свирь, ул. Со-
ветская, д. 53. Сведения о земельном участке: предоставлен Продавцу пл. 
0,0756 га на праве постоянного пользования для обслуживания строений и 
сооружений Дома быта. Ограничения (обременения) – водоохранная зона 
озера Свирь, площадь 0,0756 га. Начальная цена с НДС 20% – 35 000 руб. 
00 коп. (снижена на 10%)

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 
р/с 3012343260010; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и 
Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК 
153001739, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промыш-
ленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи
15 рабочих дней 

после проведения аукциона

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, условия оплаты предмета аукциона, 
а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения за организацию 
аукциона оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте 
организатора торгов www.cpo.by

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано газете  «Звяз-
да»: по лотам №№1–4 – от 07.04.2017, по лоту №5 – от 10.03.2017

Аукцион состоится 08.06.2017 в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. 

Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 06.06.2017 до 17.00 по указанному адресу. 
Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 

E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ОАО «МИНСКИЙ ЗАВОД ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ» 
извещает акционеров о проведении внеочередного общего собрания ак-

ционеров, которое состоится 8 июня 2017 года в 14.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Тимирязева, 29 – зал заседаний.

ПОВЕСТКА ДНЯ

внеочередного общего собрания акционеров

открытого акционерного общества

 «Минский завод отопительного оборудования»

8 июня 2017 г.

О безвозмездной передаче государству акций собственной эмиссии, 

приобретенных Обществом на баланс.

Форма проведения внеочередного собрания смешанная (акцио-

неры – нерезиденты Республики Беларусь смогут проголосовать за-

очно).

С материалами по вопросам повестки дня акционеры могут ознако-

миться по указанному адресу (у председателя наблюдательного совета) с 

23 мая по 7 июня 2017 года с 10.00 до 16.00.

Регистрация участников собрания будет проводиться с 13.00 до 13.50 

в день и по месту проведения собрания на основании документа, удо-

стоверяющего личность. Кроме того, представитель акционера должен 

иметь доверенность (руководитель юридического лица, являющегося ак-

ционером, – документы, подтверждающие его полномочия).

Список акционеров для регистрации участников собрания составлен по 

данным реестра акционеров по состоянию на 1 июня 2017 года.

Наблюдательный совет

ОАО «Минский завод отопительного оборудования»УНП 100008064


