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ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНАМ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА

Организатор аукциона – Прибытковский сельский исполнительный комитет 
Гомельского района Гомельской области

№ 
п/п

Адрес, кадастровый номер участка
Характеристика инженерных 

коммуникаций

Размер 
земельного 
участка, га

Целевое назначение 
земельного участка

Начальная цена 
земельного 

участка, руб.

Размер 
задатка, руб.

Затраты на организацию 
и проведение аукциона, 

руб.

1.

Республика Беларусь, Гомельская область, 
Гомельский район, Прибытковский сельсовет, 

п. Цагельня, ул. Новая, У-15
321085603601000414 (лот №1)

Участок свободен 
от застройки.

 В радиусе менее 100 
водопровод, газопровод, 

линия электропередач

0,1398

Для строительства 
и обслуживания 
одноквартирного 

жилого дома

166 833 100 16 683 300

4 087 600 +
расходы 

на размещение 
информации в СМИ

1. Аукцион состоится 6 января 2016 года в 14.00 в 
здании Прибытковского сельского исполкома по адресу: 
Республика Беларусь, Гомельская область, Гомель-
ский район, аг. Прибытки, ул. Ленина В.И., д. 68.

2. Участникам предоставляется возможность осмо-
тра земельного участка на местности (по предвари-
тельному согласованию).

3. Условия аукциона:
Для участия в аукционе гражданин, юридиче-

ское лицо (лично либо через своего представителя 
или уполномоченное должностное лицо) в рабочие 
дни с 6 декабря 2015 года по 4 января 2016 г. в ко-
миссию по адресу: Гомельский район, аг. Прибыт-
ки, ул. Ленина В.И., д. 68, (т. 8 0232 934584), (время 
работы с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00) подают:

- заявление об участии в аукционе с указанием ка-
дастрового номера и адреса земельного участка, кото-
рый они желают приобрести в частную собственность, 

- представляют документ, подтверждающий внесе-
ние суммы задатка на расчетный счет 3641414150029 
ф. 302 ОАО «АСБ Беларусбанк» УНП 400178498, по-
лучатель Прибытковский сельский исполнительный 
комитет, 247042, Гомельская область, Гомельский 
район, аг. Прибытки, ул. Ленина В.И., 68, с отметкой 
банка, а также заключают с местным исполнительным 
комитетом или по его поручению с организацией со-
глашение.

Кроме того, в комиссию или организацию пред-
ставляются:

- гражданином – копия документа, содержащего 
его идентификационные сведения, без нотариального 
засвидетельствования;

представителем гражданина – нотариально удо-
стоверенная доверенность;

- представителем или уполномоченным должност-
ным лицом юридического лица – доверенность, вы-
данная юридическим лицом, или документ, подтверж-
дающий полномочия должностного лица, копии доку-
ментов, подтверждающих государственную регистра-
цию юридического лица без нотариального засвиде-
тельствования, документ с указанием банковских 
реквизитов юридического лица.

Консолидированными участниками для участия в 
аукционе представляются также оригинал и копия до-
говора о совместном участии в аукционе.

При подаче документов на участие в аукционе 
граждане Республики Беларусь предъявляют паспорт 
гражданина Республики Беларусь, а представители 
граждан и юридических лиц, уполномоченные долж-
ностные лица юридических лиц – документ, удостове-
ряющий личность. При подаче документов уполномо-
ченное лицо (его представитель) предъявляет доку-
мент, удостоверяющий личность, и доверенности, 
выданные гражданами, юридическими лицами, за-
ключившими договор о совместном участии в аукцио-
не. Представителем уполномоченного лица дополни-
тельно предъявляется доверенность, выданная в уста-
новленном законодательством порядке, либо документ, 
подтверждающий полномочия должностного лица.

К участию в аукционе допускаются лица, подавшие 
в комиссию или организацию в указанные в извещении 
сроки соответствующее заявление с приложением не-
обходимых документов и внесшие задаток (задатки) в 
размере, порядке и сроки, определенные в извещении, 

а также заключившие соглашение.
Участник аукциона имеет право до начала аукцио-

на письменно отозвать заявление об участии в нем. 
Неявка участника аукциона на аукцион приравнивает-
ся к письменному отзыву заявления об участии в нем. 
При этом участнику аукциона в течение 5 рабочих дней 
со дня проведения аукциона возвращается сумма вне-
сенного им задатка (задатков).

Сведения об участниках аукциона не подлежат раз-
глашению.

 Перед началом аукциона его участники обязаны 
зарегистрироваться в комиссии или организации и 
обменять билеты участников аукциона на аукционные 
номера, которые возвращаются в комиссию или орга-
низацию после окончания аукциона.

Условие проведения аукциона – наличие не менее 
двух участников.

4. Порядок проведения аукциона:
Аукцион начинается с объявления аукционистом 

порядка проведения аукциона, характеристики каждо-
го земельного участка, выставленного на аукцион, 
цены земельного участка и шага аукциона. Первая 
объявленная аукционистом цена земельного участка 
определяется в соответствии с шагом аукциона.

Не допускаются начало торгов и продажа земель-
ного участка по начальной цене. Если по объявленной 
аукционистом цене земельного участка аукционные 
номера подняли два участника аукциона и более, аук-
ционист объявляет новую цену земельного участка в 
соответствии с шагом аукциона. Аукцион продолжает-
ся до тех пор, пока по новой объявленной аукционистом 
цене аукционный номер поднимет только один участ-
ник аукциона. Аукционист называет аукционный номер 
этого участника, трижды последнюю цену и объявляет 
о продаже земельного участка, а участника аукциона 
– победителем аукциона в отношении соответствую-
щего земельного участка.

Если два и более участника аукциона согласились 
с объявленной аукционистом ценой, но ни один из них 
не согласился со следующей объявленной им ценой, 
аукционист предлагает участникам аукциона объявить 
свою цену, которая должна быть выше последней цены, 
с которой согласились участники аукциона. После объ-
явления участником аукциона своей цены аукционист 
называет аукционный номер этого участника и пред-
ложенную им цену. При этом предложенная участником 
аукциона цена, равная цене, предложенной другим 
участником аукциона, не принимается. Участники аук-
циона объявляют свою цену до тех пор, пока не оста-
нется только один участник, предложивший наиболее 
высокую цену. Аукционист называет аукционный номер 
этого участника, трижды предложенную им цену и при 
отсутствии предложений иных участников аукциона 
объявляет о продаже земельного участка, а участника 
аукциона – победителем аукциона по соответствую-
щему земельному участку. Если после предложения 
аукциониста участникам аукциона объявить свою цену 
только один из участников объявит свою цену, аукцио-
нист называет аукционный номер этого участника, 
трижды предложенную им цену и при отсутствии пред-
ложений иных участников аукциона объявляет о про-
даже земельного участка, а участника аукциона – по-
бедителем аукциона по соответствующему земельно-
му участку. Если ни один из участников аукциона не 

предложил свою цену, аукцион в отношении соответ-
ствующего земельного участка признается нерезуль-
тативным.

Если два и более участника аукциона согласились 
с объявленной аукционистом ценой, но ни один из них 
не согласился со следующей объявленной им ценой и 
после предложения аукциониста объявить свою цену, 
которая должна быть выше последней цены, с которой 
согласились участники аукциона, ни один из этих участ-
ников не предложил свою цену, в результате чего аук-
цион признан нерезультативным, эти участники упла-
чивают штраф в соответствии с соглашением.

Земельный участок снимается с аукциона по ре-
шению комиссии или организации до начала проведе-
ния аукциона в случае отсутствия участников аукцио-
на либо если на земельный участок претендует только 
один участник аукциона.

По решению комиссии или организации участники 
аукциона, не выигравшие аукцион в отношении зе-
мельных участков, на которые они подали заявления, 
в перерывах между аукционными торгами могут пере-
регистрироваться на другие земельные участки, по 
которым размер задатка не превышает суммы, вне-
сенной ими в качестве ранее перечисленного задатка. 
Для перерегистрации участники аукциона представля-
ют заявления, подлежащие обязательной регистрации 
комиссией или организацией.

Споры, возникшие в ходе проведения аукциона, 
разрешаются комиссией или организацией.

Местный исполнительный комитет вправе отказать-
ся от проведения аукциона в любое время, но не позд-
нее чем за 3 рабочих дня до назначенной даты его 
проведения, о чем участники аукциона извещаются 
комиссией или организацией. При этом сумма задатка 
(задатков), внесенная участниками аукциона на от-
дельный счет местного исполнительного комитета, 
подлежит возврату им в течение 5 рабочих дней со дня 
отказа местного исполнительного комитета от прове-
дения аукциона.

Сообщение об отказе от проведения аукциона пу-
бликуется в тех же печатных средствах массовой ин-
формации, что и извещение.

В течение 10 рабочих дней со дня утверждения в 
установленном порядке протокола о результатах аук-
циона победитель обязан внести плату за вычетом 
суммы задатка за земельный участок, возместить за-
траты на организацию и проведение аукциона, в том 
числе расходы, связанные с изготовлением и предо-
ставлением участникам документации, необходимой 
для его проведения, и выполнить условия, предусмо-
тренные в решении об изъятии земельного участка для 
проведения аукциона и предоставлении победителю 
аукциона либо единственному участнику несостояв-
шегося аукциона, которые подлежат выполнению до 
обращения за государственной регистрацией в отно-
шении земельного участка;

- в течение двух месяцев со дня подписания про-
токола о результатах аукциона обратится в Гомель-
ский межгородской филиал республиканского уни-
тарного предприятия «Гомельское агентство по госу-
дарственной регистрации и земельному кадастру» за 
государственной регистрацией земельного участка, 
ограничений (обременений) прав на него (г. Гомель, 
ул. Войкова, 87).

Департамент по ценным бумагам 
Министерства финансов 
Республики Беларусь
ЗАВЕРЕНО
27 ноября 2015 года
Лихачевский В.В.

1. Полное и сокращенное наименование эмитента.
На белорусском языке:
полное – Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ДЭКА-ПЛАСТ»;
сокращенное – ТАА «ДЭКА-ПЛАСТ».
На русском языке:
полное – Общество с ограниченной ответственностью «ДЕКО-ПЛАСТ»;
сокращенное – ООО «ДЕКО-ПЛАСТ» (далее – эмитент).
2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail).
Место нахождения эмитента: Республика Беларусь, 220049, г. Минск, ул. Кнорина, 17, 

5-й этаж, офис 3.
Телефон/факс: 8 (017) 346 41 37; (e-mail): info@tapas.by.
3. Основные виды деятельности эмитента.
Подготовка к продаже недвижимого имущества (код 70110 согласно Обще-

государственному классификатору Республики Беларусь «Виды экономической 
деятельности» ОКРБ 005-2006).

4. Номер расчетного счета эмитента, на который будут зачисляться средства, 
поступающие при проведении открытой продажи облигаций, наименование 
обслуживающего банка.

Расчетный счет в белорусских рублях №3012103311016 в ОАО «БПС-Сбербанк» 
(адрес банка: бульвар имени Мулявина, 6, 220005, г. Минск, Республика Беларусь, 
БИК 153001369, УНП 100219673).

5. Наименование периодических печатных изданий, определенных эмитен-
том для раскрытия информации, и сроки таких публикаций.

Бухгалтерская отчетность эмитента будет публиковаться в газете «Звязда» в срок 
не позднее трех месяцев со дня окончания отчетного финансового года.

Информация о принятом решении о реорганизации или ликвидации эмитента 
будет публиковаться в приложении к журналу «Юстиция Беларуси» в срок не позднее 
двух месяцев с даты принятия соответствующего решения.

Информация о возбуждении в отношении эмитента производства по делу об 
экономической несостоятельности (банкротстве) будет публиковаться в печатных 
средствах массовой информации, учрежденных Высшим Хозяйственным Судом 
Республики Беларусь, в течение пяти дней с момента получения соответствующего 
судебного постановления.

Информация о внесенных изменениях в Проспект эмиссии будет публиковаться в 
газете «Звязда» в срок не позднее 7 (Семи) дней с даты государственной регистрации 
соответствующих изменений в регистрирующем органе.

6. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента.
Наименование депозитария: Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк» 

(далее – депозитарий).
Место нахождения депозитария: бульвар имени Мулявина, 6, 220005, г. Минск, 

Республика Беларусь. 
Депозитарий зарегистрирован в Национальном банке Республики Беларусь 28 де-

кабря 1991 г. (Регистрационный №25).
Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной 

и биржевой деятельности по ценным бумагам №02200/5200-1246-1086 выдано Мини-
стерством финансов Республики Беларусь, действительно по 30 января 2022 года.

7. Размер уставного фонда эмитента.
Уставный фонд эмитента 5 560 000 000 (Пять миллиардов пятьсот шестьдесят 

миллионов) белорусских рублей.
8. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, 

принявшего это решение.
Решение о седьмом выпуске жилищных облигаций (далее – облигации) принято Об-

щим собранием участников эмитента 20 ноября 2015 г. (протокол от 20.11.2015 №б/н).
9. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество облигаций.

Форма выпуска и вид облигаций Бездокументарные, именные, конвертируемые

Объем эмиссии облигаций
13 200 000 000 (Тринадцать миллиардов 
двести миллионов) белорусских рублей

Количество облигаций 2 000 (Две тысячи) штук

Серия облигаций ДКП-7

Номера облигаций 000001-002000

10. Номинальная стоимость облигации.
Номинальная стоимость одной облигации составляет 6 600 000 (Шесть миллионов 

шестьсот тысяч) белорусских рублей и имеет эквивалент, равный 1 (Одному) квадрат-
ному метру общей площади жилого помещения в жилом доме №1 в составе объекта 
«Многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными объектами торговли, 
административными помещениями, полузаглубленной и наземной автостоянкой в 
жилом районе Лебяжий в г. Минске» (далее – Жилой дом).

11. Цель выпуска облигаций и направления использования средств, полу-
ченных от размещения облигаций.

Облигации выпускаются с целью привлечения денежных средств юридических 
и (или) физических лиц на осуществление строительства Жилого дома №1, на фи-
нансирование иных мероприятий, связанных со строительством указанного дома, а 
также на пополнение оборотных средств эмитента. Денежные средства, полученные 
от размещения облигаций, используются в соответствии с целями их выпуска.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.
В качестве обеспечения исполнения обязательств эмитента по облигациям высту-

пает поручительство Унитарного предприятия по оказанию услуг «Белскладкомплекс» 
на сумму 13 200 000 000 (Тринадцать миллиардов двести миллионов) белорусских 
рублей согласно договору о предоставлении поручительства от 20.11.2015 №б/н. 

Место нахождения поручителя: 223050, Минская обл., Минский р-н, а/г Колодищи, 
ул.Чкалова, д. 37, офис 3.

13. Период размещения облигаций.
Дата начала размещения облигаций – 25.11.2015.
Дата окончания размещения облигаций – 20.04.2019.
14. Место, время и порядок размещения облигаций.
Проведение открытой продажи облигаций осуществляется эмитентом самостоя-

тельно ежедневно (за исключением выходных дней (субботы и воскресенья), государ-
ственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими 
в соответствии с законодательством Республики Беларусь) с 09.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00 по адресу: Республика Беларусь, 220049, г. Минск, ул. Кнорина, 17, 5-й этаж, 
офис 3. 

Открытая продажа облигаций осуществляется физическим и (или) юридическим 
лицам в соответствии с законодательством Республики Беларусь путем заключения 
соответствующего договора.

Жилищные облигации имеют право приобретать (как в процессе размещения 
жилищных облигаций, так и в процессе их обращения) юридические и физические 
лица, заключившие с эмитентом договор в простой письменной форме, предусма-
тривающий обязательства эмитента по строительству жилых помещений владельцам 
жилищных облигаций.

Открытая продажа облигаций осуществляется по цене, определяемой эмитентом 
в зависимости от ситуации на рынке строительства и недвижимости на момент про-
дажи жилищных облигаций, а также исходя из соотношения спроса и предложения 
на рынке ценных бумаг.

15. Срок обращения облигаций.
Срок обращения облигаций устанавливается с 25.11.2015 по 20.05.2019 (1272 

календарных дня). 
16. Дата начала погашения облигаций.
Датой начала погашения облигаций является 20.05.2019.
17. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, усло-

вия его выплаты.
Доход по облигациям не начисляется и не выплачивается.
18. Дата и номер государственной регистрации облигаций.
Облигации зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министерства 

финансов Республики Беларусь 27 ноября 2015 г.
Регистрационный номер: 5-200-02-2659.
19. Сведения о месте, времени и способе ознакомления с проспектом эмис-

сии облигаций.
С более подробной информацией (проспектом эмиссии облигаций) можно озна-

комиться по адресу: Республика Беларусь, 220049, г. Минск, ул. Кнорина, 17, 5-й 
этаж, офис 3 ежедневно (за исключением выходных дней (субботы и воскресенья), 
государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных 
нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь) с 09.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00 или по телефону 8 (017) 346 41 37.

Генеральный директор 
Управляющей компании эмитента  И.Я. Кривецкий

Ответственный бухгалтер эмитента  О.Э. Мышаковская

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖЕ ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ

СЕДЬМОГО ВЫПУСКА
Общества с ограниченной ответственностью «ДЕКО-ПЛАСТ» (ООО «ДЕКО-ПЛАСТ»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Организатор
аукциона

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

Продавец

Открытое акционерное общество 
«Гродненская обувная фабрика «Неман», 

Гродненская обл., г. Гродно, 
ул. Советских Пограничников, д. 95
Предмет аукциона

Наименование Назначение
Общая 

площадь
Инвентарный 

номер
Адрес

Столовая
Помещение 

общественного 
питания

2953,9 кв.м 400/D-150913

Гродненская обл., 
г. Гродно, 

ул. Гагарина, 
д. 41-1

Обременения: Договор аренды сроком до 01.12.2018, арендуемая площадь 
– 743,9 кв.м (ресторан «Топаз»), ставка арендной платы за 1 кв.м – 0,46 ба-
зовой арендной величины. Договор аренды сроком по 31.12.2017, арендуемая 
площадь – 102 кв.м (участок кровли для размещения оборудования и антенн 
базовой станции сотовой связи), ставка арендной платы 0,402 базовой аренд-
ной величины
Сведения о земельном участке: Изолированное помещение расположено на 
земельном участке пл. 0,4389 га предоставленном продавцу на праве постоян-
ного пользования для эксплуатации и обслуживания здания столовой. Допол-
нительная информация: в результате вычленения изолированных помещений 
из капитального строения с инвентарным номером 400/С-1064 (здание столовой) 
образованы помещение общественного питания (столовая) с инвентарным 
номером 400/D-150913 и помещение гражданской обороны (бомбоубежище) с 
инвентарным номером 400/D-150914. Бомбоубежище не подлежит продаже и 
остается в собственности продавца

Начальная цена с НДС 20% – 11 173 440 000 белорусских рублей 
(снижена на 20%)

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 
перечисляется на р/с № 3012343260010; нерезидентами РБ в валютном экви-
валенте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в долларах США (USD) 
– 3012343265044; в российских рублях (RUB) – 3012343265028; в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, БИК 153001739, 
УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»
Срок подписания 
договора купли-продажи

15 рабочих дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона
Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный 
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 за предмет аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 
30 (тридцати) календарных дней после подписания договора купли-
продажи
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграж-
дения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения, разме-
щенных на сайте организатора торгов www.cpo.by
Извещение о проведении предыдущего аукциона опубликовано в газете «Звязда» 
от 23.10.2015 г.

Дата и время 
проведения 

аукциона

15.12.2015 в 12.00 
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703, 

ЗАО «Центр промышленной оценки»
Дата и время 

окончания приема 
документов

14.12.2015 до 17.00 
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703, 

ЗАО «Центр промышленной оценки»
Контактная 

информация
Тел.: +375-17-280-36-37, +375-29-183-69-71, 

E-mail: auction@cpo.by, www.cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Филиал «Автобусный парк № 2» 
ОАО «Миноблавтотранс» 

информирует об отмене ранее назначенного
на 03 декабря 2015 года проведения открытого аукциона 

2 лотами по продаже недвижимого имущества: 
здание склада и здание административно-хозяйственное. 

Открытый аукцион состоится 12 января 2016 года 
по адресу: Минская обл., г. Слуцк, ул. Транспортная, 4 в 10.00 

Адрес 
объектов и их 

наименование:

Капитальное строение (здание склада, инв. № 645/С-6624) 
площадью 520,6 кв.м, расположенное по адресу: Минская обл., 
г. Старые Дороги, ул. Колхозная, 33. Снижена первона-
чальная цена продажи имущества на 60%, что составляет 
422 949 120 (четыреста двадцать два миллиона девятьсот 
сорок девять тысяч сто двадцать) белорусских рублей (с 
учетом НДС 20%).
Капитальное строение (административный корпус) площа-
дью 1447,8 кв.м (инв. № 640/С-61959) с объектами: здание 
административно-бытовое (инв. № 1001), котел газогене-
раторный водогрейный (инв. № 413933), котел газогенера-
торный водогрейный (инв. № 41392), асфальтовая дорожка 
с бордюрным камнем (инв. № 2020), тротуар из тротуарной 
плитки перед АБК (инв. № 2021), расположенное по адресу: 
Минская обл., г. Слуцк, ул. Транспортная, 1. 
Снижена первоначальная цена продажи имущества на 60%, 
что составляет 2 919 569 660(два миллиарда девятьсот де-
вятнадцать миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч 
шестьсот шестьдесят) белорусских рублей (с учетом НДС 
20%)

Продавец: ОАО «Миноблавтотранс» Филиал «Автобусный парк № 2»

Порядок 
оплаты:

Победитель аукциона возмещает расходы, связанные с ор-
ганизацией и проведением аукциона и публикацией объяв-
ления в СМИ. Оплата в размере цены продажи объекта (за 
вычетом задатка) в течение 30-ти банковских дней со дня 
проведения аукциона

Сумма задатка:

10% от начальной цены объекта (лота) с учетом (НДС) 
на р/с 3012462470015 в РКЦ № 42 филиала 

ОАО «Белагропромбанк» – Минское областное управление, 
код 942, г. Слуцк, ул. Копыльская, 7, 

УНП 601070249, ОКПО 031217156014.
Получатель: Филиал «Автобусный парк № 2»

Организатор 
аукциона:

ОАО «Миноблавтотранс» Филиал «Автобусный парк № 2»,
223610, Минская обл., г. Слуцк, ул. Транспортная, 4

Документы, 
предостав-

ляемые 
для участия 
в аукционе: 

Копия платежного поручения с отметкой банка, подтвержда-
ющего внесение задатка в размере 10% от начальной цены 
объекта (лота) (в платежном поручении в графе «Назначение 
платежа» указывать: «Задаток 10% от начальной цены объ-
екта согласно Условий проведения аукциона с НДС») 

Конечный срок 
и адрес приема 

заявок:

11.01.2016 г. до 16.00 по адресу: 
Минская обл., г. Слуцк, ул. Транспортная, 4

Филиал «Автобусный парк № 2», 
тел. 8-0179545085, факс: 801795 46477 

Дата, 
время и место 

проведения 
аукциона:

12.01.2016 г. в 10.00 по адресу: 
Минская обл., г. Слуцк, ул. Транспортная, 4

Предмет торгов 
(сведения 

о продаваемом 
имуществе)

«Здание котельной» общей площадью 901,6 кв. м,
инвентарный номер 632/С-17290, расположен-
ное по адресу: Минская обл., Воложинский р-н, 
Раковский с/с, около а.г. Раков, 3А (назначение: 
здание неустановленного назначения; состав-
ные части и принадлежности: три площадки 
асфальтобетонные с бетонными бортами, до-
рожка асфальтобетонная с бетонным бортом, 
ограждение (забор) металлическая сетка на 
бетонных столбах, рампа, дымовая труба кир-
пичная);
«здание мазутонасосной» общей площадью 
244,1 кв.м, инвентарный номер 632/C-26412, 
расположенное по адресу: Минская обл., Во-
ложинский р-н, Раковский с/с, около д. Раков, 
ул. 3А/1 (назначение: здание специализирован-
ное иного назначения; составные части и при-
надлежности: кирпичная пристройка, блочный 
подвал)

Сведения 
о земельном 

участке

Площадь: 1,6834 га; кадастровый номер: 
622000000001000099; целевое назначение: 
земельный участок для содержания и обслу-
живания котельной со вспомогательными зда-
ниями и сооружениями

Продавец 
имущества

ОАО «НПО Центр», ул. Шаранговича, 19, 
ком. 304, 220018, г. Минск

Организатор 
торгов

УП «Минский городской центр недвижимости», 
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск

Начальная цена 
предмета торгов 
(без учета НДС)

5 523 488 000 белорусских рублей

Сумма задатка 550 000 000 белорусских рублей

Условие торгов 
(условие продажи)

Победитель торгов (покупатель) оплачивает 
вознаграждение за организацию и проведение 
торгов, включающее затраты на организацию 
и проведение результативного аукциона, в раз-
мере 1 процента от цены продажи предмета 
торгов, указанной в протоколе о результатах 
торгов, в течение 3 рабочих дней со дня про-
ведения торгов

Обременения Аренда

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 
417, 418 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь и порядком проведения аукциона 
по продаже имущества, принадлежащего 
ОАО «НПО Центр», утвержденным организа-
тором торгов.

К участию в торгах допускаются юриди-
ческие и физические лица, заключившие 
соглашение с организатором торгов о правах 
и обязанностях сторон в процессе подготов-
ки и проведения аукциона, внесшие задаток, 
а также представившие организатору торгов 
следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по 
форме, установленной организатором тор-
гов); заявление об ознакомлении с докумен-
тами, продаваемым имуществом, порядком 
проведения аукциона (по форме, установ-
ленной организатором торгов); копию сви-
детельства о регистрации (для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей); 
копию устава (для юридических лиц); копию 
платежного документа о внесении задатка; 
документы, подтверждающие полномочия 
представителя юридического (физического) 
лица; а также, при необходимости, иные до-
кументы в соответствии с порядком прове-
дения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный 
счет УП «Минский городской центр недвижи-
мости» № 3012104971019 в региональной 
дирекции №700 ОАО «БПС-Сбербанк», 
г. Минск, код 153001369, УНП 190398583 в 
срок, установленный для приема документов 
на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аук-
циона с условиями на повышение начальной 
цены. Торги проводит аукционист, опреде-
ленный организатором торгов. В процессе 

торгов начальная цена повышается аукцио-
нистом до тех пор, пока только один участник 
согласится приобрести предмет торгов. Дан-
ный участник объявляется победителем тор-
гов, а наивысшая цена (цена продажи) фик-
сируется в протоколе о результатах торгов и 
не включает НДС. В ходе торгов участники 
могут предлагать свою цену за продаваемое 
имущество в соответствии с порядком про-
ведения аукциона. 

В случае, если торги признаны несосто-
явшимися в силу того, что заявление на 
участие в них подано только одним участни-
ком или для участия в них явился только 
один участник, предмет торгов продается 
этому участнику (покупателю) при его со-
гласии по начальной цене, увеличенной на 
пять процентов.

Договор купли-продажи между продав-
цом и победителем торгов (покупателем) 
заключается после предъявления копии 
платежных документов о перечислении 
суммы вознаграждения за организацию и 
проведение торгов и подписывается в те-
чение 10 рабочих дней со дня проведения 
торгов.

Оплата стоимости приобретенного имуще-
ства с учетом НДС осуществляется победите-
лем торгов (покупателем) в порядке, преду-
смотренном в договоре купли-про да жи.

Торги проводятся 21 декабря 2015 года 
в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, 
зал аукционов. 

Прием документов, а также консультации 
по вопросам участия в торгах осуществляют-
ся с 03.12.2015 по 17.12.2015 включительно 
в рабочие дни с 09.00 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. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 21 декабря 2015 года повторных торгов с условиями 

по продаже имущества, принадлежащего ОАО «НПО Центр»

Телефоны для справок: 
(017)327-48-36 (УП «Минский городской центр недвижимости»);

(017)259-05-54, (029) 686-45-13 (ОАО «НПО Центр»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
Наименование 

(описание) имущества 
и его стоимость

Лот № 1. Капитальное строение с инвентарным 
№ 254/С-10593, наименование — ремонтные ма-
стерские, общая площадь 765,1 кв.м. Стоимость 
380 000 000 рублей.

Собственник 
(владелец) имущества

ЧПУП «Животворящий источник» 
(УНП 390333011)

Наличие обременений Отсутствуют
Местонахождение 
(адрес) имущества

Витебская область, Миорский район, д. Шараги

Место (адрес), 
дата и время 

проведения торгов

17.12.2015 г. в 15.00 
г. Витебск, ул. «Правды», 32, каб. 318

Справочная 
информация 

об организаторе 
торгов

Управление принудительного исполнения 
ГУЮ Витоблисполкома 

210101, г. Витебск, ул. «Правды», д. 34
www.vitebskjust.gov.by

Судебный исполнитель Ходунькин Сергей Сергеевич, 
тел./факс (80212) 606990, моб. тел. (8033) 6879136.
Начальник отдела Бураков Игорь Вячеславович,

тел. (80212) 600975
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Лицо, желающее принять участие в торгах, до начала торгов обязано: 
1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку об 
отсутствии препятствий для приобретения имущества, предусмотрен-
ных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (по 
каждому лоту) на депозитный счет управления принудительного исполне-
ния ГУЮ Витоблисполкома № 3642903001037 в ф-ле 200 ОАО «АСБ Бе-
ларусбанк», код 635, УНП 300002505, не позднее 15.00 16.12.2015 г.
Минимальная величина первого шага — 5 процентов от первоначаль-
ной стоимости лота.
В соответствии с частью 3 статьи 401 Хозяйственного процессуально-
го кодекса Республики Беларусь возмещение затрат на организацию 
и проведение торгов осуществляется покупателем имущества.
Более подробную информацию можно получить на сайте Главного 
управления юстиции Витебского облисполкома www.vitebskjust.gov.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «МПОВТ», г. Минск, ул. Притыцкого, 62

Предмет аукциона 
(объекты недвижимости расположенные по адресу: 

г. Минск, ул. Притыцкого, д. 62)

Лот № 1:

Здание административно-
бытового корпуса № 2 

(Литер Г 4/к)

Здание 
административно-

хозяйственное
799 500/C-31575

Начальная цена с НДС 20% – 4 864 809 600 белорусских рублей

Лот № 2:

Здание сборочного корпуса – 
финский модуль № 2 

Литер Е 1/М

Здание 
неустановленного 

назначения
1389 500/C-31570

Начальная цена с НДС 20% – 5 281 113 600 белорусских рублей

Начальные цены снижены на 30%. Лоты частично сданы в аренду. 
Более подробную информацию по арендаторам можно узнать у организато-
ра аукциона

Сведения о земельном участке: Площадь: 0,4555 га, из них 0,1547 га с огра-
ничениями в использовании земель – охранная зона сетей и сооружений кана-
лизации, охранная зона сетей и сооружений теплоснабжения, охранная зона 
сетей и сооружений газоснабжения. Целевое назначение: Земельный участок 
для эксплуатации и обслуживания зданий административно-хозяйственных и 
зданий специализированных иного назначения. Земельный участок предостав-
лен продавцу на праве аренды сроком по 31 августа 2053 года. Земельный 
участок является неделимым и будет предоставлен покупателям в общую до-
левую аренду

Задаток 5% от начальной цены лота в белорусских рублях (BYR) перечисляет-
ся на р/с № 3012343260010; нерезидентами РБ может перечисляться в валютном 
эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в долларах США 
(USD) – 3012343265044; в российских рублях (RUB) – 3012343265028; в Дирек-
ции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, БИК 153001739, 
УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания 
договора купли-продажи

15 рабочих дней после проведения аукциона

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» 
от 29.10.2015

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единствен-
ный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по на-
чальной цене, увеличенной на 5%) в течение срока, установленного для под-
писания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и 
о порядке оплаты за предмет аукциона (Лот), такая оплата должна быть про-
изведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания до-
говора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат за организацию аук-
циона, оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте организа-
тора торгов www.cpo.by

Дата и время 
проведения 

аукциона

15.12.2015 в 11.00 
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703, 

ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

14.12.2015 до 17.00 
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703, 

ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактная 
информация

Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-183-69-71. 
E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ОАО «СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 

им. С.М.КИРОВА», 
г. Минск, ул. Красноармейская, д. 21

Предмет аукциона
 (производственная база, расположенная по адресу: 

Минская обл., Крупский р-н,  г.п. Холопеничи, ул. Кирова, 2)

Наименование
Инвентарный

номер

Общая 
площадь, 

кв.м
Назначение

Пластмассовый цех 613/С-9190 1445,2

3дания специализированные 
складов, торговых баз, баз ма-
териально-технического снаб-
жения, хранилищ

Склад металлический 613/С-11911 80,2

Здание открытого склада 613/С-9187 93,8

Здание складских 
помещений 

613/С-9188 395,2

Здание компрессорной 613/С-9185 265,7

Механический участок 613/С-9184 717,0
Здание специализированное 
для производства машин и обо-
рудования (машиностроения)

Здание магазина 613/C-9186 53,8
Здание специализированное 
розничной торговли 

Растворнобетонный 
узел 

613/С-11901 244,1 Здания неустановленного на-
значения

Здание котельной 613/С-9189 400,8

Составные части и принадлежности котельной: дымовые трубы 2 шт.

Проходная 613/С-11904 14,1
3дание неустановленного на-
значения 

Составные части и принадлежности проходной: ограждения (металлическое 276 м 
и бетонное 966 м), покрытие (асфальт 2038 кв.м)

Трансформаторная 
подстанция

613/С-11906 105,1
3дание специализированное 
энергетики 

Составные части и принадлежности ТП: кабельные сети (572,7 м), воздушные 
сети (583,9 м), опоры бетонные 15 шт.

Теплица зимняя 613/С-11905 1595,1
Здание специализированное 
растениеводства

Составные части и принадлежности теплицы: тепловой пункт, склад

Открытая площадка 
для складирования 
с подкрановыми 
путями 

613/С-11909 -
Сооружение специализирован-
ное складов, хранилищ 

Водонапорная башня 613/С-12503 -
Сооружения специализирован-
ные водохозяйственного на-
значения 

Емкости для 
системы оборотного 
водоснабжения

613/С-11907
-

Составные части и принадлежности емкостей: колодец, ограждение ем-
костей

Наружные сети 
канализации с КНС

613/С-11900 - Сооружения специализирован-
ные водохозяйственного на-
значения Наружные сети 

водопровода
613/С-11899 -

Составные части и принадлежности наружных сетей водопровода: насосная 
станция, артезианская скважина

Теплотрасса 613/С-11902 -
Сооружение специализирован-
ное коммунального хозяйства 

В состав предмета аукциона входят зеленые насаждения в количестве 
94 единицы (в соответствии с перечнем, размещенным на сайте организатора 
аукциона www.cpo.by)

Начальная цена с НДС 20% – 5 234 648 166 белорусских рублей 
(снижена на 50%)

Сведения о земельном участке: предоставлен продавцу для обслуживания 
зданий и сооружений производственной базы на праве постоянного пользования 
пл. 3,3894 га

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях пере-
числяется на р/с № 3012343260010; нерезидентами РБ в валютном эквиваленте 
по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в долларах США (USD) – 
3012343265044; в российских рублях (RUB) – 3012343265028; в ЦБУ № 507 
г. Минска ОАО «Белинвестбанк», БИК 153001739, УНП 191021390, получатель 
платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания 
договора купли-продажи

15 рабочих дней после проведения аукциона

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
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 «Звязда» 
от 27.08.2015

Дата и время 
проведения аукциона

22.12.2015 в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

21.12.2015 до 17.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные телефоны
Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-183-69-71. 

E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

УП «Белаэрокосмогеодезия»УП «Белаэрокосмогеодезия»
ПРИГЛАШАЕТ НА ПРОЦЕДУРУ ПЕРЕГОВОРОВ ПРИГЛАШАЕТ НА ПРОЦЕДУРУ ПЕРЕГОВОРОВ 
по проведению текущего ремонта кабинетов. по проведению текущего ремонта кабинетов. 

Документацию можно получить путем направления заявки 
на адрес электронной почты mail@geo.by или направив по факсу 284-32-43.

УНП 190033186


