
УТВЕРЖДЕНО 

Решение Общего собрания 
участников Общества 
с ограниченной ответственностью 
«ДЕКО-ПЛАСТ» 

14 февраля 2019 г. № б/н

ИЗМЕНЕНИЯ

в Проспект эмиссии жилищных 
облигаций восьмого выпуска 
Общества с ограниченной 
ответственностью «ДЕКО-ПЛАСТ», 
утвержденный Общим собранием 
участников Общества с ограниченной 
ответственностью «ДЕКО-ПЛАСТ» 
03.10.2016 № б/н

Подпункт 2.6.3. дополнить абзацами следующего содержания:

«Общество с ограниченной ответственностью «ТАПАС ПЛЮС» в со-
ответствии с решением Общего собрания участников (Протокол № б/н от 
11.12.2018) реорганизовано в форме выделения из него коммерческой 
организации – общества с ограниченной ответственностью «Городской 
тандем» (220114, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Филимонова, д. 20, 
пом. 170, УНП 193185501).

В результате выделения ООО «Городской тандем» становится правопре-
емником ООО «ТАПАС ПЛЮС» по всем его обязательствам в отношении 
всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые 
сторонами, согласно разделительному балансу.

ООО «ТАПАС ПЛЮС» в соответствии с решением Общего собрания 
участников с момента государственной регистрации ООО «Городской 
тандем» передает ООО «Городской тандем» имущество, финансовые и 
все иные обязательства, в том числе изолированное помещение много-
функционального назначения по адресу: г. Минск, ул. Жасминовая, ЗБ-21 
(82 кв. м), инв. № 500/D-708121526.

Генеральный директор 
ООО «ТАПАС» – управляющей 
компании ООО «ДЕКО-ПЛАСТ» С. П. Ставер

Главный бухгалтер

ООО «ДЕКО-ПЛАСТ» Е. Н. Марчук

Директор ООО «УНИГРАН» – 

управляющей компании 

ООО «Городской тандем» А. В. Станиславский

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона

Управляющий в производстве по делу об экономической 

несостоятельности (банкротстве) ОАО «Агрокомбинат «Олехновичи» 

проводит открытый аукцион по продаже имущества.

Лот № 1: имущество ОАО «Агрокомбинат «Олехновичи»: 

1. Объект недвижимости – капитальное строение (здание свинарника), 

инвентарный номер 630/С-78749, общей площадью 1772,2 кв. м.

2. Объект недвижимости – капитальное строение (здание свинарника), 

инвентарный номер 630/С-78748, общей площадью 1882,5 кв. м.

3. Объект недвижимости – капитальное строение (здание склада), 

инвентарный номер 630/С-78747, общей площадью 128,2 кв. м.

Объекты находятся на земельном участке площадью 2,3799 га с ка-

дастровым номером 623800000001000012, который является неделимым. 

Целевое назначение – земельный участок для ведения товарного сельского 

хозяйства. Право постоянного пользования. Переход права на земельный 

участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Республики Беларусь. Земельный участок находится в охранной зоне по 

адресу: электрических сетей, код – 5,2, площадь – 0,0257 га, расположен-

ный: Минская область, Молодечненский район, Олехновичский с/с (12, 12/1, 

12/2), вблизи д. Поповщина.

В отношении имущества проводятся повторные торги, цена лота 

снижена на 10 %, исключен НДС 20 %.

Начальная цена без НДС (20 %) – 61 267 рублей 79 копеек.

Задаток в размере 5 (пять) % от начальной цены – 3 063 рубля 
39 копеек перечисляется на р/с BY07MTBK30120001093300066778 в ЗАО 
«МТБанк» г. Молодечно, MTBKBY22 УНП 600077897 ОАО «Агрокомбинат 
«Олехновичи». 

Сумма шага аукциона (5 %) – 3 063 рубля 39 копеек.

Дополнительные условия: оплата в течение 6 (шести) месяцев равными 

долями. 

Аукцион состоится 29.03.2019 г. в 13.00 (регистрация участников 
состоится с 12.00 до 12.45) по адресу: Минская область, Молодечненский 

район, а/г Олехновичи, ОАО «Агрокомбинат «Олехновичи», ул. Радошко-

вичская, 43, приемная.

 Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 

28.03.2019 г. до 16.00 по адресу: Минская область, Молодечненский район, 

а/г Олехновичи, ул. Радошковичская, 43, ОАО «Агрокомбинат «Олехнови-

чи», приемная.

Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору 

торгов в указанный в извещении о проведении торгов срок заявление на 

участие в торгах с приложением следующих документов:

– заверенного банком документа, подтверждающего внесение суммы 

задатка на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении 

о проведении торгов;

– для индивидуального предпринимателя – копии свидетельства о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя (без но-

тариального засвидетельствования);

– для юридического лица – доверенности, выданной представителю юри-

дического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его 

руководитель), а также копии свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица (без нотариального засвидетельствования);

– для иностранного юридического лица, иностранной организации, 

не являющейся юридическим лицом, созданной в соответствии с законо-

дательством иностранных государств иностранным государством и его 

административно-территориальными единицами в лице уполномоченных 

органов, международной организации – легализованных в установленном 

порядке копий учредительных документов, выписки из торгового реестра 

страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение 

шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иного эк-

вивалентного доказательства статуса юридического лица в соответствии 

с законодательством страны происхождения, документа о финансовой 

состоятельности, выданного обслуживающим банком (без нотариального 

засвидетельствования);

– для представителя гражданина Республики Беларусь, в том числе 

индивидуального предпринимателя, – доверенности, оформленной в со-

ответствии с законодательством.

При подаче документов на участие в торгах граждане Республики Бела-

русь, иностранные граждане и лица без гражданства, а также граждане Ре-

спублики Беларусь, постоянно проживающие за пределами Республики Бе-

ларусь, в том числе представители юридических лиц Республики Беларусь, 

предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее вы-

сокую цену приобретения лота по сравнению с предложениями других лиц, 

если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие 

в аукционе подано единственным участником либо единственный участник 

явился для участия в аукционе, и он согласен приобрести имущество по 

начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент на по-

купку должен заключить с Продавцом договор купли-продажи имущества 

после возмещения затрат на организацию и проведение аукциона в течение 

14 (четырнадцати) дней со дня проведения аукциона.

Оплата приобретенного на аукционе имущества производится в соот-

ветствии с договором купли-продажи с учетом дополнительных условий.

Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Орга-

низатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение откры-

того аукциона и затраты по размещению публикации в газетах и на сайте 

bankrot.gov.by в течение 5 (пяти) дней со дня проведения аукциона.

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, 

установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя 

аукциона.

Участникам, не признанным победителями, задаток возвращается в 

безналичной форме в течение 3 банковских дней с момента утверждения 

протокола об итогах торгов. 

Результаты торгов оглашаются публично в день проведения торгов.

Ознакомиться с предметом торгов и документами, необходимыми 

для проведения торгов, можно в дни приема заявлений на участие в тор-

гах с 8.00 до 17.00 по адресу: Минская область, Молодечненский район, 

а/г Олехновичи, ул. Радошковичская, 43, ОАО «Агрокомбинат «Олехновичи» 

у организатора торгов.

По вопросам уточнения состава имущества, составных частей и при-

надлежностей, местонахождения, наличия обременений на вышеуказанное 

имущество, а также для получения иной дополнительной информации об 

объекте торгов можно обратиться по адресу: Минская область, Молодечнен-

ский район, а/г Олехновичи, ул. Радошковичская, 43, ОАО «Агрокомбинат 

«Олехновичи», тел.: (80176) 79-12-84, +375 44 555 04 43

Уважаемые акционеры 

ОАО «Институт «Минскгражданпроект»

11 апреля 2019 года состоится годовое 
общее собрание акционеров 

ОАО «Институт «Минскгражданпроект»
Место нахождения: г. Минск, ул. Коллекторная, 20а.

Собрание пройдет по адресу: г. Минск, 
ул. Коллекторная, 20а,  конференц-зал

Повестка дня собрания:

1. Отчет о работе наблюдательного совета в 2018 году.

2. Краткая информация о планах деятельности Общества на 2019 год.

3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комис-
сией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.

4. Утверждение годового отчета и баланса Общества за 2018 год.

5. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2018 год.

6. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в 
распоряжении предприятия на 2019 год.

7. Об избрании членов наблюдательного совета и Ревизионной комис-
сии Общества на 2019 год.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться 
по адресу: г. Минск, ул. Коллекторная, 20а, комн. 301 (приемная) с 4 по 
11 марта 2019 года (время работы с 10.00 до 16.00) либо 11 апреля с. г. по 
месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания с 14.30 до 15.00 по месту проведения 
собрания.

Начало работы собрания – 11 апреля 2019 года, 15.00.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет 
составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформирован-
ного на 29 марта 2019 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

– акционеру общества (физическое лицо) – паспорт;

– руководителю юридического лица, являющегося акционером, – 
документ, подтверждающий его должностное положение, и паспорт;

– представителю акционера – паспорт и доверенность.

Наблюдательный совет ОАО «Институт «Минскгражданпроект».

УНП 600013280

Организатор торгов: управляющий частного предприятия «Примекс 
СВ» – ЧП «БелАнтикризисГрупп» (220131, г. Минск, а/я 185, тел. 8 029 
119-86-66).

Дата и место проведения торгов: 12.04.2019 в 15.00 по адресу: 
г. Минск, 4-й переулок Кольцова, д. 51, оф. 618.

Сведения о продавце: Частное предприятие «Примекс СВ» (220014, 
г. Минск, ул. Минина, 14, комн. 41А).

Сведения о предмете торгов, начальная цена предмета торгов. 
Лот № 1: дебиторская задолженность ООО «ЖилРусСтрой» 
(УНП 690367172) – 9705,53 бел. руб. Лот № 2: дебиторская задолжен-
ность ООО «Зодчийинвестстройторг» (УНП 591741477) – 1479,35 бел. руб. 
Лот № 3: парогенератор CarmenPlus Inox, s/n 08000745 в комплекте на-
садка (б/у) – 2 250,00 бел. руб. Лот № 4: поломоечная машина дисковая 
Nico, модель Felcire 480 (б/у) – 650,00 бел. руб. Лот № 5: пластикат поли-
винилхлоридный – 997,05 бел. руб. Лот № 6: кабельный пластикат ОМ-40 – 
544,00 бел. руб. Лот № 7: холодильная установка для тех. жидкостей (б/у) – 
27,35 бел. руб.

Порядок проведения торгов. Шаг аукциона – 5 %. Победителем торгов 
будет объявлен покупатель, предложивший наибольшую цену. Договор 
купли-продажи подписывается в 20 дневный срок с даты подписания про-
токола по результатам торгов. В случае признания торгов несостоявшимися 
продажа предмета аукциона осуществляется претенденту на покупку при 
его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 %.

Задаток 5 % от стоимости предмета торгов должен быть зачислен на 
расчетный счет Частного предприятия «Примекс СВ» (УНП 100514703): 
BY39MTBK30120001093300065814 в ЗАО «МТБанк», MTBKBY22.

Заявки на участие принимаются по адресу: 220131, г. Минск, а/я 185 со 
дня публикации объявления до 10.00 12.04.2019

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (220089, г. Минск, 

ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, к. 27, УНП 191113330, тел.: 8 017 

2985353, 8029 3383343, www.beltorgi.by)

Форма, дата, время и место проведения торгов: первые торги в 

форме аукциона 12.04.2019 в 09.00 на электронной торговой площадке 

WWW.BELTORGI.BY, окончание – 12.04.2019 в 17.00.

Сведения о продавце: ООО «СтройТавр» (УНП 191399069), в лице 

управляющего по делу о банкротстве ЧП «Белантикризисгрупп» (г. Минск, 

4-й переулок Кольцова, д. 51, оф. 618, тел. 8 029 119-86-66).

Сведения о предмете торгов, начальная цена торгов: Лот № 1 

легковой автомобиль VOLKSWAGEN POLO, 2016 г. в., № кузова XW8-

ZZZ61ZGG053079 стоимостью 13 300,00 белорусских рублей.

Прием заявок. Для участия в торгах необходимо в срок по 11.04.2019 

до 17.00: 1) перечислить задаток 10 % от стоимости выбранного лота на 

р/с BY06SOMA30120013860101000933 в ЗАО «Идея Банк», код SOMABY22, 

УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация»; 2) подать заявку 

по выбранному лоту на участие в торгах на сайте www.beltorgi.by; 3) на-

править в отсканированном виде все прилагаемые к заявке док-ты по 

e-mail: marketing@zalog.by (подробнее – в информации лота на сайте 

www.beltorgi.by).

Порядок проведения торгов. Шаг аукциона – 5 %. Организатор торгов 

вправе отказаться от их проведения не позднее, чем за день до наступления 

даты проведения торгов. Победителем торгов признается лицо, предложив-

шее наиболее высокую цену. Участнику, не выигравшему торги, задаток 

возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. В случае 

признания торгов несостоявшимися продажа предмета аукциона продается 

претенденту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на 

5 %. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму 

фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, в 

течение 5 рабочих дней со дня их проведения, а также аукционный сбор. По-

сле этого между продавцом и победителем торгов в течение десяти дней со 

дня проведения торгов заключается договор купли-продажи

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (220089, г. Минск, 

ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, к. 27, УНП 191113330, тел.: 8017 

2985353, 8029 3383343, www.beltorgi.by)

Форма, дата, время и место проведения торгов: первые торги в 

форме аукциона 12.04.2019 в 09.00 на электронной торговой площадке 

WWW.BELTORGI.BY, окончание – 12.04.2019 в 17.00.

Сведения о продавце: ООО «ЮКБ-Сервис» (УНП 691318072), в лице 

управляющего по делу о банкротстве ЧП «Белантикризисгрупп» (г. Минск, 

4-й переулок Кольцова, д. 51, оф. 618, тел. 8 029 119-86-66).

Сведения о предмете торгов, начальная цена торгов: Лот № 1 

комплекс капитальных строений (инв. № 642/С-26792; 642/С-26793;642/С-

26794; 642/С-26796; 642/С-26797; 642/С-26798; 642/С-26800; 642/С-26801; 

642/С-26802; 642/С-26803; 642/С-26804; 642/С-26805; 642/С-26808; 642/С-

26809; 642/С-26810), расположенных по адресу: Минская обл., Копыльский 

р-н, Бучатинский с/с, 383-й км, 3. Предмет торгов расположен на земельном 

участке с кадастровым № 622881700001000007, общ. площадь – 46,5052 

га. Начальная стоимость – 17 837,00 белорусских рублей.   

Прием заявок. Для участия в торгах необходимо в срок по 11.04.2019 

до 17.00: 1) перечислить задаток 10 % от стоимости выбранного лота на 

р/с BY06SOMA30120013860101000933 в ЗАО «Идея Банк», код SOMABY22, 

УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация»; 2) подать заявку 

по выбранному лоту на участие в торгах на сайте www.beltorgi.by; 3) на-

править в отсканированном виде все прилагаемые к заявке док-ты по 

e-mail: marketing@zalog.by (подробнее – в информации лота на сайте 

www.beltorgi.by).

Порядок проведения торгов. Шаг аукциона – 5 %. Организатор торгов 

вправе отказаться от их проведения не позднее, чем за день до наступления 

даты проведения торгов. Победителем торгов признается лицо, предложи-

вшее наиболее высокую цену. Участнику, не выигравшему торги, задаток 

возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. В случае 

признания торгов несостоявшимися продажа предмета аукциона продается 

претенденту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на 

5 %. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму 

фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, в 

течение 5 рабочих дней со дня их проведения, а также аукционный сбор. По-

сле этого между продавцом и победителем торгов в течение десяти дней со 

дня проведения торгов заключается договор купли-продажи

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 

и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Березинский 

льнозавод» проводит повторный открытый аукцион по продаже недвижи-

мого имущества в составе:

Лот № 1: главный производственный корпус общей площадью 

3765,8 кв. м, инв. № 611/С-32645, расположенный на земельном участке 

площадью 1,5960 га с кадастровым номером 620450100001003603 по адре-

су: Минская область, г. Березино, ул. Победы, 60, корп. 1.

Начальная цена с НДС (20 %) – 428 688,00 бел. руб. Задаток 5 % 

от начальной цены (21 434,40 бел. руб.).

Лот № 2: административно-бытовой корпус общей площадью 

1630,5 кв. м, инв. № 611/С-32540, расположенный на земельном участке 

площадью 0,2716 га с кадастровым номером 620450100001003599 по адре-

су: Минская область, г. Березино, ул. Победы, 60.

Начальная цена с НДС (20 %) – 196 259,70 бел. руб. Задаток 5 % 

от начальной цены (9 812,98 бел. руб.).

Лот № 3: склад-арочник общей площадью 772 кв. м, инв. № 611/С-

32657, расположенный на земельном участке площадью 0,1541 га с ка-

дастровым номером 620450100001003594 по адресу: Минская область, 

г. Березино, ул. Победы, 60, корп. 4.

Начальная цена с НДС (20 %) – 94 452,00 бел. руб. Задаток 5 % 

от начальной цены (4 722,60 бел. руб.).

Лот № 4: склад-арочник общей площадью 651,7 кв. м, инв. № 611/С-

32658, расположенный на земельном участке площадью 0,1659 га с ка-

дастровым номером 620450100001003595 по адресу: Минская область, 

г. Березино, ул. Победы, 60, корп. 3.

Начальная цена с НДС (20 %) – 73 554,00 бел. руб. Задаток 5 % 

от начальной цены (3 677,70 бел. руб.).

Лот № 5: здание боксов общей площадью 347,6 кв. м, инв. № 611/С-

32656, расположенное на земельном участке площадью 0,0657 га с ка-

дастровым номером 620450100001003593 по адресу: Минская область, 

г. Березино, ул. Победы, 60, корп. 5.

Начальная цена с НДС (20 %) – 31 170,00 бел. руб. Задаток 5 % 

от начальной цены (1 558,50 бел. руб.).

Лот № 6: здание котельной общей площадью 947,2 кв. м, инв. № 611/С-

32655 и кастросборник общей площадью 151,8 кв. м, инв. № 611/С-32801, 

расположенные на земельном участке площадью 0,4438 га с кадастровым 

номером 620450100001003597 по адресу: Минская область, г. Березино, 

ул. Победы, 60.

Начальная цена с НДС (20 %) – 130 872,00 бел. руб. Задаток 5 % 

от начальной цены (6 543,60 бел. руб.).

Лот № 7: автовесовая общей площадью 193,2 кв. м, инв. № 611/С-

32800, расположенная на земельном участке площадью 0,0435 га с ка-

дастровым номером 620450100001003598 по адресу: Минская область, 

г. Березино, ул. Победы, 60, корп. 10.

Начальная цена с НДС (20 %) – 31 896,00 бел. руб. Задаток 5 % от на-

чальной цены (1 594,80 бел. руб.).

Лот № 8: блок вспомогательных помещений общей площадью 515,2 кв. 

м, инв. № 611/С-32646 и навесной склад общей площадью 309,4 кв. м, инв. 

№ 611/С-32804, расположенные на земельном участке площадью 0,5540 га 

с кадастровым номером 620450100001003596 по адресу: Минская область, 

г. Березино, ул. Победы, 60.

Начальная цена с НДС (20 %) – 110 790,00 бел. руб. Задаток 5 % 

от начальной цены (5 539,50 бел. руб.).

Лот № 9: насосная станция 2-го подъема общей площадью 

101,5 кв. м, инв. № 611/С-32802, расположенная на земельном участке пло-

щадью 0,7992 га с кадастровым номером 620450100001003592 по адресу: 

Минская область, г. Березино, ул. Победы, 60.

Начальная цена с НДС (20 %) – 37 662,00 бел. руб. Задаток 5 % 

от начальной цены (1 883,10 бел. руб.).

Лот № 10: шоха № 1 общей площадью 3448 кв. м, инв. № 611/С-32654, 

шоха № 2 общей площадью 3442 кв. м, инв. № 611/С-32653 и подвальное 

помещение общей площадью 70,5 кв. м., инв. № 611/С-32803, расположен-

ные по адресу: Минская область, г. Березино, ул. Победы, 60.

Начальная цена с НДС (20 %) – 318 042,00 бел. руб. Задаток 5 % 

от начальной цены (15 902,10 бел. руб.).

Стоимость лотов снижена на 50 %.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 

в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 

УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 

центр инвестиций и приватизации».

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) 

рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта производится в 

течение 30 (тридцати) банковских дней со дня заключения договора купли-

продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. 

Предыдущие извещения опубликованы в газете «Белорусская Нива» 

(«Сельская газета») 07.09.2017, 07.12.2017 и «Звязда» от 23.04.2018, 

19.12.2018.

Торги проводятся в соответствии с Положением о порядке продажи иму-

щества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержден-

ным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 

№ 16 (с изменениями и дополнениями).

Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель 

торгов (покупатель). Порядок проведения аукциона и оформления участия 

в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте орга-

низатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 03.04.2019 в 14.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые 

документы принимаются по 02.04.2019 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 

и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Борисов-

древ» (продавец) проводит открытый аукцион по продаже одним лотом 

имущества в составе: 

деревообрабатывающий цех инв. № 610/С-29193 общей площадью 

1 207 кв. м, ремонтная мастерская № 1 инв. № 610/С-29199 общей 

площадью 1 156 кв. м, котельная инв. № 610/С-29213 общей площадью 

151 кв. м, операторская будка (АЗС) инв. № 610/С-59658 общей площа-

дью 16,2 кв. м, здание пульта управления инв. № 610/С-59659 общей 

площадью 32.8 кв. м, расположенные на земельном участке с када-

стровым номером 64040000012000456 площадью 4,8674 га по адресу: 

г. Борисов, ул. Заводская, 29; 

контора инв. № 610/С-29182 общей площадью 398 кв. м, расположен-

ная на земельном участке с кадастровым номером 640400000012000455 

площадью 0,7787 га по адресу: г. Борисов, ул. Заводская, 29; 

трансформаторная подстанция № 1 инв. № 610/С-57102 общей 

площадью 63,6 кв. м, трансформаторная подстанция № 2 инв. № 610/С-

57103 общей площадью 63,3 кв. м, расположенные на земельном участ-

ке с кадастровым номером 620850100012001194 площадью 0,0257 га по 

адресу: г. Борисов, ул. Заводская, 29;

забор (ограждение) с инв. № 01120008;

водопроводная сеть с инв. № 610/C-59810;

трансформаторная подстанция ТМ630/10-7041 с инв. № 01340432;

трансформатор силовой ТМ630/10 с инв. № 01340434.

Начальная цена объектов с НДС (20%) – 600 384,00 бел. руб. (задаток 

10% от начальной цены – 60 038,00 бел. руб.).

Задаток перечисляется на р/с № BY55BPSB30121082600169330

000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 

УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 

центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен 

быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аук-

циона. Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) банковских 

дней со дня проведения аукциона, если иное не предусмотрено договором 

купли-продажи. Победитель аукциона (единственный участник аукциона) 

оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов в размере 

3 (трех) процентов от окончательной цены продажи предмета аукциона и 

возмещает затраты на организацию и проведение аукциона. Порядок про-

ведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его 

проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион 

состоится 16.04.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. 

Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 15.04.2019 

до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17
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