
Общество с ограниченной ответственностью 

«ИНЛЕТ ПЛЮС»  
объявляет о начале процесса реорганизации в форме присоедине-

ния к Обществу с ограниченной ответственностью «ЧИСТО ПИТЬ» 

(УНП 192733056). Претензии кредиторов принимаются в течение 1 (одного) 

месяца по следующему адресу: Республики Беларусь, 220033, г. Минск, 

пр-т Партизанский, 23а, пом. 1h, офис 22. УНП 192741678

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», 

г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Амкодор-Белвар», г. Минск, пр-т Независимости, 58

Предмет аукциона

(имущество реализуется  одним лотом)

Наименование (назначение)
Инвентарный 

номер

Общая 
площадь, 

кв. м
Адрес

Производственное 
помещение №11 

500/D-
7113875

1 617,4
г. Минск, 

пр-т Независимости, 
д. 58, пом. 11

Помещение 
неустановленного 
назначения №13 

500/D-
7113877

30,7
г. Минск, 

пр-т Независимости, 
д. 58, пом. 13

Производственное 
помещение №14 

500/D-
7113878

80,9
г. Минск, 

пр-т Независимости, 
д. 58, пом. 14

Начальная цена с НДС 20% – 1 523 880 руб. 00 коп.

Задаток 1% от начальной цены лота в белорусских рублях перечисля-
ется на р/с 3012343260010; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Мин-
ску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 
БИК 153001739, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр про-
мышленной оценки»

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 20 (двадцати) 
рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта производится 
в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5%) в течение срока, установленного 
для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность 
по срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна 
быть произведена в течение 90 (девяносто) календарных дней после 
подписания договора купли-продажи

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

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в лю-
бое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время 
проведения  

аукциона

21.06.2017 в 11.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 

ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

19.06.2017 до 17.00  по адресу:  

г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 

ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактная 
информация

+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 

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, пом. 1703

Продавец

Открытое акционерное общество 

«МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД 

ИМЕНИ В.И. КОЗЛОВА», г. Минск, ул. Уральская, 4 

Предмет аукциона

Объекты недвижимого имущества, реализуемые одни лотом, 
расположенные по адресу: 

Гомельская обл., г. Гомель, ул. Нововетреная, д. 11А

Наименование Назначение
Общая 

площадь
Инвентарный 

номер

Здание гаража
Здание специализированное 
автомобильного транспорта

89,8 кв. м 350/C-78786

Здание конторы
Здание административно-

хозяйственное
238,8 кв. м 350/C-78596

Составные части 
и принадлежности

Мезонин, две каркасно-засыпные пристройки, подвал, 
сход в подвал, крыльца, забор, проезжая часть

Сведения 
о земельном 

участке

Земельный участок, общей площадью 0,1376 га, предо-
ставлен продавцу на праве постоянного пользования для 
содержания и обслуживания административного здания Го-
мельского хозрасчетного ремонтно-строительного участка

Начальная цена с НДС 20% – 65 839,18 (BYN)

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в белорусских ру-
блях перечисляется на р/с № 3012343260010 в Дирекции «ОАО Белин-
вестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. 
Коллекторная, 11), БИК 153001739, УНП 191021390, получатель платежа – 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора 
купли-продажи

10 рабочих дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

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

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

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в г. «Звяз-
да» 21.12.2016 г.

Дата и время 
проведения аукциона

05.06.2017 в 14.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 

ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

02.06.2017 до 17.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 

ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные 
телефоны

+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 

E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

КУП по оказанию услуг 

«ГРОДНЕНСКИЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» 
уведомляет, что в информацию о повторном открытом аукционе по 

продаже права заключения договора аренды земельных участков  для 

строительства объектов в г. Гродно 13 июня 2017 года  внесено дополнение: 

по заявлению лица, которому предоставляется земельный участок, 

и по решению Гродненского городского исполнительного комитета 

возможно  предоставление рассрочки внесения платы за право за-

ключения договоров аренды земельного участка.

Подробная информация по тел.: (+375152)720537, 720546

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» (далее – эмитент); сокращенное – ООО «ДЕКО-ПЛАСТ».

2. Место нахождения эмитента: Республика Беларусь, 220049, г. Минск, 
ул. Кнорина, д. 17, 5-й этаж, офис 3; телефон/факс: 8 (017) 3464137; элек-
тронный адрес (e-mail): info@tapas.by, сайт: www.tapas.by (далее – сайт 
эмитента).

3. Эмитент зарегистрирован Минским областным исполнительным 
комитетом 23 июля 2002 г. №503. Регистрационный номер – 600422579. 

4. Уставный фонд эмитента составляет 556 000 белорусских рублей.

5. Основной вид деятельности эмитента – реализация проектов, свя-
занных со строительством зданий. 

6. Депозитарием эмитента является депозитарий открытого акцио-
нерного общества «БПС-Сбербанк» (зарегистрирован в Национальном 
банке Республики Беларусь 28 декабря 1991 г., регистрационный №25; 
действует на основании специального разрешения (лицензии) Министер-
ства финансов Республики Беларусь на право осуществления профессио-
нальной и биржевой деятельности по ценным бумагам от 8 декабря 1993 г. 
№02200/5200-1246-086, срок действия не ограничен; место нахождения: 
220005, Республика Беларусь, г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6).

7. Эмитент в случаях и порядке, установленных законодательством 
Республики Беларусь, раскрывает информацию на рынке ценных бумаг 
путем ее размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных 
бумаг (далее – Единый информационный ресурс), а также путем ее опу-
бликования в газете «Звязда» и (или) размещения на сайте эмитента либо 
путем ее доведения до сведения неопределенного круга лиц иным образом, 
определенным законодательством Республики Беларусь, а также путем ее 
представления в случаях, установленных законодательством Республики 
Беларусь, определенному кругу лиц. 

Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь 
раскрывает годовой отчет (бухгалтерскую отчетность) в срок не позднее 
одного месяца после его утверждения в порядке, установленном законо-
дательством Республики Беларусь о хозяйственных обществах, путем 
размещения на Едином информационном ресурсе, опубликования в газете 
«Звязда» либо размещения на сайте эмитента либо на официальном сайте 
центрального депозитария ценных бумаг. 

Эмитент раскрывает информацию о своей реорганизации или ликви-
дации, а также о реорганизации дочерних и зависимых хозяйственных 
обществ эмитента (при их наличии), в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь, в том числе путем ее размещения на Едином ин-
формационном ресурсе не позднее двух рабочих дней: 

в случае ликвидации – с даты принятия соответствующего решения 
общим собранием участников эмитента; 

в случае реорганизации – с даты принятия соответствующего решения 
общим собранием участников эмитента, а также с даты государственной 
регистрации организации, созданной в результате реорганизации; даты 
внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности при-
соединенной организации. 

Кроме того, в случае принятия эмитентом решения о ликвидации (пре-
кращении деятельности) сведения о том, что эмитент находится в процессе 
ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению в глобаль-
ной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического 
научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в по-
рядке и сроки, определенные законодательством Республики Беларусь. 

Эмитент раскрывает информацию о возбуждении в отношении эмитента 
производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) 
в соответствии с законодательством Республики Беларусь путем:

ее размещения на Едином информационном ресурсе не позднее двух 
рабочих дней с даты получения эмитентом копии заявления в экономиче-
ский суд о банкротстве эмитента;

публикации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое право-
судие» в течение 5 календарных дней с момента получения соответствую-
щего судебного постановления. 

Информация об изменениях и (или) дополнениях, внесенных в Проспект 
эмиссии жилищных облигаций двенадцатого выпуска эмитента (далее – 
Проспект эмиссии), размещается эмитентом на Едином информационном 
ресурсе, а также публикуется в газете «Звязда» не позднее 7 дней после их 
регистрации в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов 
Республики Беларусь (далее – регистрирующий орган).

Эмитент раскрывает в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь иную информацию о существенных фактах (событиях, действиях), 
касающихся его финансово-хозяйственной деятельности, которые могут по-
влиять на стоимость жилищных облигаций настоящего выпуска, в порядке 
и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь. 

8. Общее собрание участников эмитента приняло решение о двенадца-
том выпуске жилищных облигаций 21 апреля 2017 г., протокол б/н.

9. Эмитент является заказчиком объекта жилищного строительства:

 «Жилой дом №2» (далее – жилой дом), строительство которого относится 
ко второй и третьей очереди строительства архитектурного проекта: «Много-
этажные жилые дома со встроено-пристроенными объектами торговли, адми-
нистративными помещениями, полузаглубленной и наземной автостоянкой в 
жилом районе Лебяжий в г. Минске» (далее – архитектурный проект).

Заключение государственной экспертизы (положительное) архитек-
турного проекта от 14 февраля 2017 г. № 941-15/16 подготовлено Рес-
публиканским унитарным предприятием «Главгосстройэкспертиза» в до-
полнение к заключению государственной экспертизы от 10 июня 2013 г. 
№ 410-15/13. 

Права эмитента на земельный участок, необходимый для обеспе-

чения строительства жилого дома, удостоверены свидетельством (удо-

стоверением) №500/1312-6377 от 28 июня 2016 г., кадастровый номер 

500000000007006809.

Продолжительность строительства жилого дома – 55,1 месяца. Пред-

полагаемый срок приемки в эксплуатацию – 3-й квартал 2018 г. 

10. Облигации двенадцатого выпуска эмитента – жилищные, именные, 

бездоходные, конвертируемые эмиссионные ценные бумаги в бездоку-

ментарной форме, имеющие равную номинальную стоимость и сроки 

осуществления прав в рамках настоящего выпуска вне зависимости от 

времени приобретения облигации (далее – облигации).

Объем выпуска облигаций – 2310000 белорусских рублей. 

Количество облигаций – 3500 штук.

Облигация имеет номинальную стоимость 660 белорусских рублей 

и эквивалент этой стоимости, выраженный в квадратных метрах общей 

площади жилого помещения в жилом доме, равный 1 квадратному метру. 

Указанный эквивалент номинальной стоимости остается неизменным.

Доход по облигациям не начисляется и не выплачивается.

11. Выпуск облигаций зарегистрирован Регистрирующим органом 

18 мая 2017 г. 

Государственный регистрационный номер: 5-200-02-2978.

12. Эмитент осуществляет эмиссию облигаций в соответствии с под-

пунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апре-

ля 2006 г. №277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных 

бумаг». 

Исполнение обязательств эмитента по облигациям обеспечено поручи-

тельством общества с ограниченной ответственностью «ТАПАС» (Респуб-

лика Беларусь, 220049, г. Минск, ул. Кнорина, д. 17, 4-й этаж, офис 14, УНП 

101484246) на сумму 2310000 белорусских рублей, в пределах которой 

поручитель отвечает перед владельцами 3500 облигаций в случае неис-

полнения или ненадлежащего исполнения эмитентом своих обязательств 

по облигациям.

13. Размещение облигаций осуществляется эмитентом на неорганизо-

ванном рынке путем открытой продажи юридическим и (или) физическим 

лицам – резидентам и (или) нерезидентам Республики Беларусь (далее – 

покупатели облигаций). 

Дата начала размещения облигаций: 19 мая 2017 г.

Дата окончания размещения облигаций: 20 декабря 2018 г.

Отношения сторон оформляются:

договором с эмитентом, предусматривающим обязательства эмитента 

по строительству жилых помещений в жилом доме владельцу облигаций, 

а также иные существенные условия в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь;

договором купли-продажи облигаций, который имеют право заключать 

покупатели облигаций, заключившие договор с эмитентом.

Для заключения договора с эмитентом и договора купли-продажи об-

лигаций покупатели могут обратиться к эмитенту:

по адресу: 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 объ-

явленных нерабочими в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь) с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Открытая продажа облигаций осуществляется по договорной цене, 

определяемой эмитентом в зависимости от ситуации на рынке строитель-

ства и недвижимости на момент продажи облигаций, а также исходя из 

соотношения спроса и предложения на рынке ценных бумаг.

Средства при проведении открытой продажи уплачиваются в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь, в безналичной 

форме, в белорусских рублях, на расчетные счета Эмитента:

№3012306950019 в закрытом акционерном обществе «Минский 

транзитный банк» (220007, г. Минск, ул. Толстого, 10, код 153001117) до 

04.07.2017;

№BY83MTBK30120001093300069872, в закрытом акционерном обще-

стве «Минский транзитный банк» (220007, г. Минск, ул. Толстого, 10, код 

MTBKBY22) после 04.07.2017.

14. Срок обращения облигаций – 588 календарных дней (с 19 мая 2017 г. 

по 28 декабря 2018 г.). 

15. Дата начала погашения облигаций – 28 декабря 2018 г. 

Для целей погашения облигаций депозитарий эмитента формирует 

реестр владельцев облигаций на 21 декабря 2018 г. 

Владелец облигаций при погашении (досрочном погашении) облигаций 

имеет право получить номинальную стоимость облигации либо жилое 

помещение в жилом доме, общая площадь которых соответствует эк-

виваленту номинальной стоимости, выраженному в квадратных метрах, 

принадлежащих ему облигаций.

16. В случае запрещения эмиссии облигаций, признания регистрирую-

щим органом двенадцатого выпуска жилищных облигаций недействитель-

ным эмитент возвращает владельцам облигаций средства, полученные в 

оплату размещенных облигаций в месячный срок с даты признания выпуска 

недействительным и письменно уведомляет регистрирующий орган о воз-

врате указанных средств владельцам облигаций в полном объеме.

17. Ознакомиться с Проспектом эмиссии (изменениями в Проспект 

эмиссии – при наличии) можно по адресу, указанному в пункте 13 на-

стоящего документа.

Директор ООО «ТАПАС» – управляющей компании

ООО «ДЕКО-ПЛАСТ»
Н.Н. Требенок

Ответственный бухгалтер ООО «ДЕКО-ПЛАСТ» Е.Н. Марчук

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
об эмиссии жилищных облигаций двенадцатого выпуска Общества

с ограниченной ответственностью «ДЕКО-ПЛАСТ»

ЗАВЕРЕНО
Департаментом по ценным бумагам 
Министерства финансов 
Республики Беларусь 
18.05.2017 г. 
Сушко С.А.
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19 мая 2017 г. 15ІНФАРМБЮРО

Стар та ва ла на цы я наль нае 
са цы я ла гіч нае да сле да ван не 
«Фар мі ра ван не сям'і, ста біль-
насць ся мей ных ста сун каў і 
на ра джаль насць у змен лі-
вых са цы яль на-эка на міч ных 
умо вах жыц ця бе ла ру саў». 
Гэ та бу дзе апы тан не 10 ты-
сяч жы ха роў ва ўзрос це ад 
18 да 79 га доў ва ўсіх аб лас-
цях і Мін ску. Рэ спан дэн там 
да вя дзец ца га дзі ны паў та ры 
(пы тан няў са праў ды шмат, 
та му ві зі ты за пла на ва ны на 
ве чар) ад каз ваць на пы тан ні 
аб раз мер ка ван ні аба вяз каў 
у сям'і, па до гля дзе за дзець-
мі і са ста рэ лы мі сва я ка мі, 

аб эфек тыў нас ці пра грам са-
цы яль най да па мо гі сям'і.

— Да сле да ван не бу дзе 
пра во дзіц ца ў нас па но вай 
ме та да ло гіі і ў но вым фар ма-
це — на элект рон ных нось-
бі тах, — ад зна чае на мес нік 
мі ніст ра пра цы і са цы яль-
най аба ро ны Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь Аляк сандр РУМАК. 

Ста тыс тыч ныя звест кі 
па каз ва юць, што на ра джэн-
не пер шын ца сён ня ад клад-
ва ец ца на больш поз ні час, 
што чвэрць дзя цей пра жы-
вае ў ня поў ных сем' ях, пры-
чым 99 пра цэн таў з іх жы-
вуць з ма ці. Не сак рэт і тое, 

што ся род су час ных дзя цей 
і пад лет каў рас паў сю джа-
ныя вы пад кі са ма губ ства, і 
ад бы ва ец ца гэ та ў тым лі ку 
з пры чы ны ня поў ных сем' яў, 
та го, што ся мей ныя аба вя-
за цель ствы ў да чы нен ні да 
дзя цей сла бе юць. Апош нія 
па ру га доў па ча ла рас ці на-
ра джаль насць, але ра зам з 
тым коль касць тых, ка му ад 
10 да 20 га доў, змен шы ла ся 
за апош нія дзе сяць га доў з 
15 да 9 пра цэн таў у агуль-
най па пу ля цыі. Пра ве дзе ныя 
ра ней да сле да ван ні ўказ ва-
юць на рост до лі пад лет каў, 
якія прак ты ку юць ры зы коў-
ныя па во дзі ны, за хап ля юц-
ца нар ка тыч ны мі рэ чы ва мі, 
ус ту па юць у кан флікт з за ко-
нам, а так са ма до лі дзя цей 
і пад лет каў з роз ны мі ві да мі 
ін ва лід нас ці, што ў перс пек-
ты ве ро біць усе гэ тыя гру пы 

не пра дук тыў ны мі чле на мі 
гра мад ства, якое бу дзе вы-
му ша на тра ціць срод кі на іх 
утры ман не, але яны ў сваю 
чар гу не за бяс пе чаць да дат-
ко ва га эка на міч на га эфек ту. 
Дзя ку ю чы но вым звест кам, 
мож на бу дзе зра зу мець, якія 
па ды хо ды мож на за ха ваць, а 
якія трэ ба мя няць.

Да сле да ван не пра во дзіц-
ца ў ме жах пра ек та між на-
род най тэх ніч най да па мо гі 
«Пад трым ка на цы я наль най 
пра гра мы дэ ма гра фіч най 
бяс пе кі ў Рэс пуб лі цы Бе ла-
русь» Мі ніс тэр ствам пра цы і 
са цы яль най аба ро ны Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь, ура дам Ра сій-
скай Фе дэ ра цыі, Фон дам ААН 
у га лі не на ро да на сель ніц тва, 
Дзі ця чым фон дам ААН.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА. 
protas@zviazda.by



Да сле да ван не-2017Да сле да ван не-2017  

Бе ла ру саў рас пы та юць пра ся мей ныя ста сун кі
Не вы клю ча на, што ме на ві та вы тра пі лі ў лік тых, хто 
па ві нен пры няць удзел у ад ным апы тан ні. Ка лі той, 
хто бу дзе пра сіц ца да вас у ква тэ ру (дом), за вя дзе 
раз мо ву аб гэ тым да сле да ван ні, не па шка дуй це ча су 
і ад ка жы це ча ла ве ку з план шэ там на ўсе пы тан ні, што 
ён за дасць. Гэ та мае ве лі зар нае зна чэн не для ўдас ка-
на лен ня дэ ма гра фіч най і ся мей най па лі ты кі.


