
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПЯТОМ ПОВТОРНОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ  

ПО ПРОДАЖЕ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

ОАО «КУЗЛИТМАШ» 

№ 

лота 

Наименование 

предмета аукциона 

Характеристики предмета 

аукциона 

Начальная 

цена 

предмета 

аукциона с 

НДС  

Сумма 

задатка 

1. 

Капитальное строение с 

инвентарным номером 

130/С-30810, 

расположенное по адресу: 

г. Пинск, ул. Техническая, 

16, на земельном участке с 

кадастровым номером 

144500000005000558, 

площадь капитального 

строения – 1 122,8 кв.м., 

назначение – Здание 

специализированное 

складов, торговых баз, баз 

материально-технического 

снабжения, хранилищ, 

наименование – Склад 

материалов 

Характеристика объекта 

недвижимости: капитальное строение 

(назначение - здание 

специализированное складов, торговых 

баз, баз материально-технического 

снабжения, хранилищ, наименование – 

Склад материалов), одноэтажное, 

общей площадью 1122,80 кв.м., 1980 г. 

постройки, фундамент - бетон, 

наружные стены - панели 

железобетонные, кирпичи; перегородки 

кирпичные, крыша – рулонные 

материалы 

114 456,76 

бел.руб.,  в том 

числе НДС по 

ставке 20 % – 

19 076,13 бел. 

руб 

5 722,84 бел. 

руб. 

Капитальное строение с 

инвентарным номером 

130/С-30823, 

расположенное по адресу: 

г. Пинск, ул. Техническая, 

16/1, на земельном 

участке с кадастровым 

номером 

144500000005000558, 

площадь капитального 

строения – 491,6 кв.м., 

назначение – Здание 

специализированное 

складов, торговых баз, баз 

материально-технического 

снабжения, хранилищ, 

наименование – Арочный 

склад 

Характеристика объекта 

недвижимости: капитальное строение 

(назначение - здание 

специализированное складов, торговых 

баз, баз материально-технического 

снабжения, хранилищ, наименование – 

Арочный склад), одноэтажное, общей 

площадью 491,60 кв.м., 1987 г. 

постройки, фундамент - кирпичи, 

наружные стены кирпичные, 

перегородок нет, крыша - металл. 

Капитальное строение с 

инвентарным номером 

130/С-30821, 

расположенное по адресу: 

г. Пинск, ул. Техническая, 

15/1, на земельном 

участке с кадастровым 

номером 

144500000005000564, 

площадь капитального 

строения – 608,3 кв.м., 

назначение – Здание 

специализированное 

складов, торговых баз, баз 

материально-технического 

снабжения, хранилищ, 

наименование – Склад 

ОКСа 

Характеристика объекта 

недвижимости: капитальное строение 

(назначение - здание 

специализированное складов, торговых 

баз, баз материально-технического 

снабжения, хранилищ, наименование - 

Склад ОКСа), одноэтажное, общей 

площадью 608,30 кв.м., 1979 г. 

постройки, фундамент - железобетон, 

наружные стены - кирпичи; 

перегородки кирпичные, крыша – 

рулонные кровельные материалы на 

битуме. 



Капитальное строение с 

инвентарным номером 

130/С-30816 (с учетом его 

составляющих элементов 

и принадлежностей), 

расположенное по адресу: 

г. Пинск, ул. Техническая, 

15, на земельном участке с 

кадастровым номером 

144500000005000046, 

площадь капитального 

строения – 1364,8 кв.м., 

назначение – Здание 

специализированное 

складов, торговых баз, баз 

материально-технического 

снабжения, хранилищ, 

наименование – Склад 

масел и химикатов. 

Характеристика объекта 

недвижимости: капитальное строение 

(назначение - здание 

специализированное складов, торговых 

баз, баз материально-технического 

снабжения, хранилищ, наименование – 

Склад масел и химикатов), 

двухэтажное, общей площадью 1364,80 

кв.м., 1974 г. постройки, фундамент – 

фундаментные блоки бетонные 

пустотные, наружные стены – панели 

железобетонные, кирпичи; перегородки 

кирпичные, крыша – рулонные 

кровельные материалы на битуме. 

  

Зеленые насаждения Характеристика объекта:  

деревья в количестве 20 шт.  

  

Права ОАО «Кузлитмаш» на объекты недвижимости обременены правами третьих лиц (правом безвозмездного 

пользования (ссуды)). Срок обременения до 31.12.2023 (включительно). 

ОРГАНИЗАТОР (ПРОДАВЕЦ): открытое акционерное общество «Кузлитмаш», г. Пинск, пр-т 

Жолтовского, 109, тел.: 8(0165)371425, 371408, сайт:www.kuzlitmash.by, e-mail: 

office@kuzlitmash.by. 

Аукцион состоится 31 июля 2019 года в 15.00 по адресу: г. Пинск, пр-т Жолтовского, 109 

(зал заседаний, 3-й этаж). Прием документов на участие в аукционе осуществляется по 

адресу: г. Пинск, пр-т Жолтовского, 109, кабинет 506.  

Для участия в аукционе приглашаются граждане, юридические лица и индивидуальные 

предприниматели Республики Беларусь, иностранные инвесторы, а также консолидированные 

участники – два и более субъекта малого предпринимательства – индивидуальные 

предприниматели и (или) микроорганизации. Участнику необходимо подать заявление на 

участие в аукционе и подписать с организатором аукциона соглашение о правах и 

обязанностях сторон  в процессе подготовки и проведения торгов. Заявление подается, а 

соглашение заключается по установленным формам согласно Положению о порядке 

организации и проведения аукционов по продаже объектов недвижимости, находящихся в 

собственности открытого акционерного общества «Кузлитмаш», утвержденным протоколом 

заседания совета директоров от 04.10.2013 №26/13/СД (далее, если не указанное иное – 

Положение). 

Лица, желающие принять участие в аукционе, к заявлению прилагают:  

документ, подтверждающий внесение суммы задатка с отметкой банка;  

юридическими лицам или индивидуальными предпринимателями Республики Беларусь 

– заверенная копия документа, подтверждающего государственную регистрацию 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального 

удостоверения;  

иностранными юридическими лицами – легализованные в установленном порядке копии 

учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка 

должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) 

либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с 

законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на 

белорусский или русский язык;  

иностранными индивидуальными предпринимателями – легализованный в 

установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально 

засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; 

иностранными физическими лицами и лицами без гражданства – документ о финансовой 

состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой 

организацией, при необходимости легализованный в установленном порядке, с нотариально 

заверенным переводом на белорусский или русский язык;  
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представителями юридических лиц Республики Беларусь – доверенность, выданная в 

установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо 

представляет его руководитель); 

представителями граждан Республики Беларусь или индивидуальных 

предпринимателей Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность; 

представителями иностранных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

иностранных физических лиц или лиц без гражданства – доверенность, легализованная в 

установленном законодательством порядке, документ о финансовой состоятельности, 

выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с 

нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык. При 

подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий 

личность, а руководитель юридического лица – также документ, подтверждающий его 

полномочия (приказ о назначении на должность руководителя, или заверенная выписка из 

решения общего собрания, правления либо иного органа управления юридического лица в 

соответствии с учредительными документами, или трудовой договор (контракт), или 

соответствующий гражданско-правовой договор, или иные документы в соответствии с 

законодательством). 

Консолидированными участниками для участия в аукционе к заявлению прилагаются: 

оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе; заверенная банком копия 

платежного поручения о перечислении суммы задатка на текущий (расчетный) счет, 

указанный в извещении; копии документов, подтверждающих государственную регистрацию 

индивидуальных предпринимателей и (или) микроорганизаций, заключивших договор о 

совместном участии в аукционе; сведения о средней численности работников 

микроорганизаций, заверенные подписью руководителя и печатью. 

При подаче документов уполномоченное лицо (его представитель) предъявляет документ, 

удостоверяющий личность, и доверенности, выданные индивидуальными предпринимателями 

и (или) микроорганизациями, заключившими договор о совместном участии в аукционе. 

Представителем уполномоченного лица дополнительно предъявляется доверенность, 

выданная в установленном законодательством порядке, либо документ, подтверждающий 

полномочия руководителя.  

Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00 и с 12.30 до 

17.00, последний день приема документов –  30.07.2019 до 14.00 по адресу: г. Пинск, пр-т 

Жолтовского, 109, кабинет 506. Регистрация участников – 31.07.2019 с 14.00 до 15.00. К 

участию в торгах не допускаются участники, не прошедшие регистрацию.  

Сумма задатка перечисляется до подачи заявления на участие в аукционе на расчетный счет 

№ BY38АКВВ30123601105521200000 организатора аукциона в филиале № 121 ОАО «АСБ 

Беларусбанк», БИК АКВВВY21121, адрес банка: 225710, Брестская обл., г. Пинск, ул. 

Иркутско-Пинской дивизии, 35. 

Порядок проведения аукциона. Аукцион проводится в соответствии с Положением о 

порядке организации и проведения аукционов по продаже объектов недвижимости, 

находящихся в собственности открытого акционерного общества «Кузлитмаш», 

утвержденным протоколом заседания совета директоров от 04.10.2013 №26/13/СД. Лица, 

желающие принять участие в аукционе, могут ознакомиться с Положением на сайте: 

www.kuzlitmash.by в разделе «Информация». В случае необходимости участники аукциона 

могут обратиться к организатору торгов для получения заверенной копии Положения. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за 

предмет аукциона. Аукцион признается несостоявшимся, если заявление 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. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на 

участие в нем подано только одним участником предмет аукциона  продается этому 

участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.   

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 

позднее чем за 3 дня до даты его проведения.  

Участник, ставший победителем аукциона (единственным претендентом на покупку), после 

окончания аукциона обязан: подписать протокол аукциона; в течение 3-х рабочих дней после 
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утверждения в установленном порядке протокола возместить организатору аукциона затраты 

на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и 

предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения, 

расходы, связанные с формированием земельного участка и изменением земельного участка в 

результате такого формирования, с государственной регистрацией в отношении этого участка, 

а также расходы по независимой оценке рыночной стоимости предмета аукциона; не позднее 

20-ти рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола заключить 

договор купли-продажи предмета аукциона. 

Цель использования объекта согласно целевому назначению – не ограничивается. Шаг 

аукциона – 5 % от предыдущей названной аукционистом цены продажи предмета 

аукциона. 
Условия оплаты предмета аукциона: сложившая по результатам аукциона стоимость 

предмета аукциона (либо первоначальная стоимость, увеличенная на пять процентов в случае, 

если единственный участник аукциона согласился по данной цене приобрести предмет 

аукциона) устанавливается в договоре купли-продажи предмета аукциона, заключаемом 

между продавцом предмета аукциона и победителем аукциона (единственным участником, 

согласившимся приобрести предмет аукциона) в долларах США по курсу Национального 

банка Республики Беларусь на дату проведения аукциона. Оплата предмета аукциона 

производится в эквиваленте исходя из стоимости предмета аукциона в долларах США, на счет 

продавца предмета аукциона, в белорусских рублях по курсу Национального банка 

Республики Беларусь на дату перечисления. Стоимость предмета аукциона оплачивается в 

следующем порядке: предварительная оплата в размере внесенного участником аукциона 

задатка в течение девяти календарных дней с момента заключения договора купли-продажи 

предмета аукциона; отсрочка платежа на шесть месяцев от даты заключения договора купли-

продажи предмета аукциона с последующей его рассрочкой (ежемесячно равными частями) 

на три года. Внесенный участником аукциона задаток засчитывается в счет стоимости 

предмета аукциона. За предоставленную отсрочку и рассрочку платежа проценты не 

начисляются и не взимаются. Покупатель предмета аукциона имеет право произвести 

предварительную оплату за предмет аукциона полностью, а также досрочно полностью либо 

частично оплатить оставшуюся часть стоимости предмета аукциона. Передача имущества 

осуществляется в течение десяти дней с момента заключения договора купли-продажи 

предмета аукциона. 

Информация о проведении открытого аукциона, повторного открытого аукциона, 

второго повторного открытого аукциона, третьего повторного открытого аукциона, 

четвертого повторного открытого аукциона опубликована ранее – в газете «Рэспублiка» 

от 01.03.2019 №41 (7181), от 11.04.2019 №68 (7208), от 30.04.2019 №81 (7221), от 22.05.2019 

№92 (7232) и от 19.06.2019 №112 (7252) соответственно.  

 


