
УТВЕРЖДЕНО
Решением директора
Общества с дополнительной ответственностью
«НП-Сервис»
(Приказ от 26.06.2018 года № 113-ОД)

ИЗМЕНЕНИЯ
в РЕШЕНИЕ
о сороковом выпуске облигаций
Общества с дополнительной ответственностью «НП-Сервис»

1. Пункт 4. «Наименование депозитария, обслуживающего Эмитента» 
Решения о сороковом выпуске облигаций Общества с дополнительной ответствен-
ностью «НП-Сервис» (далее – Решение о выпуске Облигаций), утвержденного 
решением директора Общества с дополнительной ответственностью «НП-Сервис» 
(далее – Эмитент) 27 сентября 2017 г. (Приказ №188/1 – ОД от 27.09.2017), из-
менить, изложив в следующей редакции:

«Депозитарий Эмитента – Открытое акционерное общество «Сбе-
регательный банк «Беларусбанк» (ОАО «АСБ Беларусбанк»), код де-
позитария 005, расположен по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, 
пр-т Дзержинского, 18.

ОАО «АСБ Беларусбанк» зарегистрирован Национальным банком Республики 
Беларусь 27 октября 1995 года, регистрационный номер 56.

Специальное разрешение (лицензия) №02200/5200-1246-1089 
на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности 
по ценным бумагам выдано Министерством финансов Республики Беларусь 
10.04.1996.»

2. Пункт 5. «Документ, регулирующий хозяйственную деятельность Эмитента» 
Решения о выпуске Облигаций изменить, изложив в следующей редакции:

«Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, явля-
ется Устав общества с дополнительной ответственностью «НП-Сервис» (новая 
редакция), зарегистрированный Минским городским исполнительным комитетом 
25 мая 2016 г., регистрационный № 100080849 (с учетом изменений, зареги-
стрированных Минским городским исполнительным комитетом 25 июля 2016 г., 
11 октября 2016 г., 20 октября 2016 г., 23 декабря 2016 г., 30 января 2017 г., 
20 июля 2017 г., 25 января 2018 г.).»

3. Пункт 13. «Место и время проведения открытой продажи облигаций» 
Решения о выпуске Облигаций изменить, изложив в следующей редакции: 

«Открытая продажа Облигаций осуществляется на организованном рынке 
в торговой системе открытого акционерного общества «Белорусская валютно-
фондовая биржа» (далее – Организатор торговли) в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами 
Организатора торговли.

Время проведения открытой продажи Облигаций – в соответствии 
с регламентом торгов Организатора торговли.

Покупатели осуществляют приобретение Облигаций в соответствии с зако-
нодательством Республики Беларусь с использованием услуг профессиональных 
участников рынка ценных бумаг – членов секции фондового рынка Организа-
тора торговли (далее – профучастники). Список профучастников размещен на 
официальном интернет-сайте Министерства финансов Республики Беларусь по 
адресу: http://www.minfin.gov.by/ru/securities_department/licensing/ (раздел «Реестр 
профучастников рынка ценных бумаг»)».

4. В Подпункте 24.1. пункта 24. «Условия и порядок приобретения Облигаций 
Эмитентом до даты начала их погашения» Решения о выпуске Облигаций слова 
«(за исключением владельцев Облигаций, обратившихся за досрочным выкупом 
Облигаций к Уполномоченному брокеру)» исключить.

5. В тексте Решения о выпуске Облигаций слова «Уполномоченный брокер» 
заменить на слово «профучастник».

6. Остальные пункты Решения о выпуске Облигаций остаются неизменными.

УТВЕРЖДЕНО
Решением директора
Общества с дополнительной ответственностью
«НП-Сервис»
(Приказ от 26.06.2018 года № 113-ОД)

ИЗМЕНЕНИЯ
в ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ
сорокового выпуска
Общества с дополнительной ответственностью 
«НП-Сервис»  (ОДО «НП-Сервис»)

1. Пункт 1.6 «Наименование депозитария, обслуживающего Эмитента» Про-
спекта эмиссии облигаций сорокового выпуска Общества с дополнительной 
ответственностью «НП-Сервис» (далее – Проспект эмиссии), утвержденного 
решением директора Общества с дополнительной ответственностью «НП-Сервис» 
(далее – Эмитент) 27 сентября 2017 г. (Приказ №188/1-ОД от 27.09.2017), изме-
нить, изложив в следующей редакции:

«Депозитарий Эмитента -  Открытое акционерное общество «Сберегательный 
банк «Беларусбанк» (ОАО «АСБ «Беларусбанк»), код депозитария 005, располо-
жен по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, пр.Дзержинского,18.

ОАО «АСБ «Беларусбанк» зарегистрирован Национальным банком Республи-
ки Беларусь 27 октября 1995 года, регистрационный номер 56.

Специальное разрешение (лицензия) №02200/5200-1246-1089 на право осу-
ществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, 
выдано Министерством финансов Республики Беларусь 10.04.1996.»

2. Пункт 1.9 «Сведения о филиалах и представительствах Эмитента с указа-
нием их количества и места нахождения» Проспекта эмиссии изменить, изложив 
в следующей редакции: 

«Эмитент имеет следующие филиалы:

№ Наименование Место нахождения

1
филиал общества с дополнительной от-
ветственностью «НП-Сервис» в городе 
Бресте

224030, г. Брест, 
пр. Машерова, 16

2
филиал общества с дополнительной от-
ветственностью «НП-Сервис» в городе 
Витебске

210040, 
г.Витебск, 

ул. Гагарина, 222Б

3
филиал общества с дополнительной от-
ветственностью «НП-Сервис» в городе 
Гомеле

246015, г. Гомель, 
ул. 2-я Гражданская, д.5

4
филиал общества с дополнительной от-
ветственностью «НП-Сервис» в городе 
Гродно

230003, г. Гродно, 
Озерское шоссе, 14

5
филиал общества с дополнительной от-
ветственностью «НП-Сервис» в городе 
Могилеве

212015, г. Могилев, 
ул. Строителей, 8а

6
филиал общества с дополнительной от-
ветственностью «НП-Сервис» в городе 
Барановичах

225406, г. Барановичи, 
ул.50 лет БССР, д.31

7
филиал общества с дополнительной от-
ветственностью «НП-Сервис» в городе 
Полоцке

211416, Витебская область, 
г. Полоцк, ул. Е. Полоцкой, 

д. 29 ком. 4

8
филиал общества с дополнительной от-
ветственностью «НП-Сервис» в городе 
Бобруйске

213830, Могилевская область, 
г. Бобруйск, ул. Орловского, 9

9
филиал общества с дополнительной от-
ветственностью «НП-Сервис» по городу 
Пинску и Пинскому району

225710, Брестская обл., 
Пинский район, д. Заполье, 

ул. Мирная, 21

10
филиал общества с дополнительной от-
ветственностью «НП-Сервис» № 1

220082, г. Минск, 
ул. Матусевича, д. 20, пом. 42

11
филиал общества с дополнительной от-
ветственностью «НП-Сервис» № 2

220082 г. Минск, 
ул. Матусевича, д. 20, пом. 43

Количество филиалов – 11.»
3. Пункт 1.11. «Сведения об исполнительном органе Эмитента» Проспекта 

эмиссии изменить, изложив в следующей редакции: 
«Директор – Борисенок Дмитрий Борисович.
Занимаемая должность в настоящее время – директор ОДО «НП-Сервис», 

директор ООО «УК Альфа и Омега» (по совместительству), заместитель директора 
ООО «Оперативный Менеджмент» (по совместительству).

Доли в уставном фонде Эмитента, в его зависимых хозяйственных обще-
ствах не имеет.»

4. Часть первую пункта 1.18. «Перечень руководящих должностных лиц Эми-
тента» Проспекта эмиссии изменить, изложив в следующей редакции: 

«Директор Эмитента – Борисенок Дмитрий Борисович.»
5. Пункт 2.7. «Место и время проведения открытой продажи облигаций» Про-

спекта эмиссии изменить, изложив в следующей редакции: 
«Открытая продажа Облигаций осуществляется на организованном рынке 

в торговой системе открытого акционерного общества «Белорусская валютно-
фондовая биржа» (далее – Организатор торговли) в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами 
Организатора торговли.

Время проведения открытой продажи Облигаций – в соответствии с регла-
ментом торгов Организатора торговли.

Покупатели осуществляют приобретение Облигаций в соответствии с зако-
нодательством Республики Беларусь с использованием услуг профессиональных 
участников рынка ценных бумаг – членов секции фондового рынка Организа-
тора торговли (далее – профучастники). Список профучастников размещен на 
официальном интернет-сайте Министерства финансов Республики Беларусь по 
адресу: http://www.minfin.gov.by/ru/securities_department/licensing/ (раздел «Реестр 
профучастников рынка ценных бумаг»)».

6. В подпункте 2.17.1. пункта 2.17. «Условия и порядок приобретения об-
лигаций Эмитентом до даты начала их погашения» Проспекта эмиссии слова 
«(за исключением владельцев Облигаций, обратившихся за досрочным выкупом 
Облигаций к Уполномоченному брокеру)» исключить.

7. В тексте Проспекта эмиссии слова «Уполномоченный брокер» заменить 
на слово «профучастник».

8. Остальные пункты Проспекта эмиссии остаются неизменными.

Директор ОДО «НП-Сервис» Д. Б. Борисенок

Директор ООО «Эккаунт Проф» Т. Г. Бойкова 
УНП 100080849

УТВЕРЖДЕНО

Решением директора

Общества с дополнительной ответственностью 

«НП-Сервис»

(Приказ от 26.06.2018 года № 113-ОД)

ИЗМЕНЕНИЯ 

в РЕШЕНИЕ 

о тридцать седьмом выпуске облигаций

Общества с дополнительной ответственностью «НП-Сервис»

1. Пункт 3 «Размер уставного фонда Эмитента» Решения о тридцать седьмом 
выпуске облигаций Общества с дополнительной ответственностью «НП-Сервис» 
(далее – Решение о выпуске Облигаций), утвержденного решением директора 
Общества с дополнительной ответственностью «НП-Сервис» (далее – Эмитент) 
20.03.2017 (Приказ № 54/1 ОД от 20.03.2017), изменить, изложив в следующей 
редакции:

«Уставный фонд Эмитента составляет 612 000 (шестьсот двенадцать тысяч) 
белорусских рублей 00 (ноль) копеек.»

2. Пункт 4 «Наименование депозитария, обслуживающего Эмитента» Решения 
о выпуске Облигаций изменить, изложив в следующей редакции:

«Депозитарий Эмитента – Открытое акционерное общество «Сберегательный 
банк «Беларусбанк» (ОАО «АСБ Беларусбанк»), код депозитария 005, расположен 
по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18.

ОАО «АСБ Беларусбанк» зарегистрирован Национальным банком Республики 
Беларусь 27 октября 1995 года, регистрационный номер 56.

Специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-1246-1089 на право осу-
ществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, 
выдано Министерством финансов Республики Беларусь 10.04.1996.»

3. Пункт 5 «Документ, регулирующий хозяйственную деятельность Эмитента» 
Решения о выпуске Облигаций изменить, изложив в следующей редакции:

«Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, явля-
ется Устав общества с дополнительной ответственностью «НП-Сервис» (новая 
редакция), зарегистрированный Минским городским исполнительным комитетом 
25 мая 2016 г., регистрационный № 100080849 (с учетом изменений, зареги-
стрированных Минским городским исполнительным комитетом 25 июля 2016 г., 
11 октября 2016 г., 20 октября 2016 г., 23 декабря 2016 г., 30 января 2017 г., 
20 июля 2017 г., 25 января 2018 г.).»

4. Часть первую пункта 6 «Перечень руководящих должностных лиц Эмитента» 
Решения о выпуске Облигаций изменить, изложив в следующей редакции:

«Директор Эмитента – Борисенок Дмитрий Борисович.»

5. Пункт 13 «Место и время проведения размещения облигаций» Решения о 
выпуске Облигаций изменить, изложив в следующей редакции: 

«Открытая продажа Облигаций осуществляется на организованном рынке 
в торговой системе открытого акционерного общества «Белорусская валютно-
фондовая биржа» (далее – Организатор торговли) в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами 
Организатора торговли.

Время проведения открытой продажи Облигаций – в соответствии с регла-
ментом торгов Организатора торговли.

Покупатели осуществляют приобретение Облигаций в соответствии с зако-
нодательством Республики Беларусь с использованием услуг профессиональных 
участников рынка ценных бумаг – членов секции фондового рынка Организа-
тора торговли (далее – профучастники). Список профучастников размещен на 
официальном интернет-сайте Министерства финансов Республики Беларусь по 
адресу: http://www.minfin.gov.by/ru/securities_department/licensing/ (раздел «Реестр 
профучастников рынка ценных бумаг.»

6. В тексте Решения о выпуске Облигаций слова «Уполномоченный брокер» 
заменить на слово «профучастник».

7. Остальные пункты Решения о выпуске Облигаций остаются неизменными.

УТВЕРЖДЕНО

Решением директора

Общества с дополнительной ответственностью

«НП-Сервис»

(Приказ от 26.06.2018 года № 113-ОД)

ИЗМЕНЕНИЯ

в ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ

тридцать седьмого выпуска

Общества с дополнительной ответственностью 
«НП-Сервис» (ОДО «НП-Сервис»)

1. Пункт 1.6 «Наименование депозитария, обслуживающего Эмитента» Про-
спекта эмиссии облигаций тридцать седьмого выпуска Общества с дополнитель-
ной ответственностью «НП-Сервис» (далее – Проспект эмиссии), утвержденного 
решением директора Общества с дополнительной ответственностью «НП-Сервис» 
(далее – Эмитент) 20.03.2017 (Приказ № 54/1 ОД от 20.03.2017), изменить, из-
ложив в следующей редакции:

«Депозитарий Эмитента –  Открытое акционерное общество «Сберегательный 
банк «Беларусбанк» (ОАО «АСБ Беларусбанк»), код депозитария 005, расположен 
по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Дзержинского,18.

ОАО «АСБ Беларусбанк» зарегистрирован Национальным банком Республики 
Беларусь 27 октября 1995 года, регистрационный номер 56.

Специальное разрешение (лицензия) №02200/5200-1246-1089 на право осу-
ществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, 
выдано Министерством финансов Республики Беларусь 10.04.1996.»

2. Пункт 1.7 «Размер уставного фонда Эмитента» Проспекта эмиссии из-
менить, изложив в следующей редакции:

«Уставный фонд Эмитента составляет 612 000 шестьсот двенадцать тысяч 
белорусских рублей 00 (ноль) копеек.»

3. Пункт 1.9 «Сведения о филиалах и представительствах Эмитента с указа-
нием их количества и места нахождения» Проспекта эмиссии изменить, изложив 
в следующей редакции: 

«Эмитент имеет следующие филиалы:

№ Наименование Место нахождения

1
филиал общества с дополнительной ответ-
ственностью «НП-Сервис» в городе Бресте

224030, г. Брест, 
пр-т Машерова, 16

2
филиал общества с дополнительной ответ-
ственностью «НП-Сервис» в городе Витебске

210040, г. Витебск, 
ул. Гагарина, 222Б

3
филиал общества с дополнительной ответ-
ственностью «НП-Сервис» в городе Гомеле

246015, г. Гомель, 
ул. 2-я Гражданская, д. 5

4
филиал общества с дополнительной ответ-
ственностью «НП-Сервис» в городе Гродно

230003, г. Гродно, 
Озерское шоссе, 14

5
филиал общества с дополнительной ответ-
ственностью «НП-Сервис» в городе Могилеве

212015, г. Могилев, 
ул. Строителей, 8а

6
филиал общества с дополнительной ответствен-
ностью «НП-Сервис» в городе Барановичах

225406, г. Барановичи, 
ул. 50 лет БССР, д. 31

7

филиал общества с дополнительной ответ-
ственностью «НП-Сервис» в городе Полоцке

211416, 
Витебская область, 

г. Полоцк, ул. Е. Полоцкой, 
д. 29, ком. 4

8
филиал общества с дополнительной ответствен-
ностью «НП-Сервис» в городе Бобруйске

213830, Могилевская 
область, г. Бобруйск, 

ул. Орловского, 9

9
филиал общества с дополнительной ответ-
ственностью «НП-Сервис» по городу Пинску и 
Пинскому району

225710, Брестская обл., 
Пинский район, д. Заполье, 

ул. Мирная, 21

10
филиал общества с дополнительной ответ-
ственностью «НП-Сервис» № 1

220082, г. Минск, 
ул. Матусевича, д. 20, 

пом. 42

11
филиал общества с дополнительной ответ-
ственностью «НП-Сервис» № 2

220082, г. Минск, 
ул. Матусевича, д. 20, 

пом. 43

Количество филиалов – 11.»

4. Пункт 1.12 «Сведения об исполнительном органе Эмитента» Проспекта 
эмиссии изменить, изложив в следующей редакции: 

«Директор – Борисенок Дмитрий Борисович.

Занимаемая должность в настоящее время – директор ОДО «НП-Сервис», 
директор ООО «УК Альфа и Омега» (по совместительству), заместитель директора 
ООО «Оперативный Менеджмент» (по совместительству).

Доли в уставном фонде Эмитента, в его зависимых хозяйственных обще-
ствах не имеет.»

5. иЧасть первую пункта 1.19 «Перечень руководящих должностных лиц Эми-
тента» Проспекта эмиссии изменить, изложив в следующей редакции: 

«Директор Эмитента – Борисенок Дмитрий Борисович.»

6. Пункт 2.7 «Место и время проведения открытой продажи облигаций» Про-
спекта эмиссии изменить, изложив в следующей редакции: 

«Открытая продажа Облигаций осуществляется на организованном рынке 
в торговой системе открытого акционерного общества «Белорусская валютно-
фондовая биржа» (далее – Организатор торговли) в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами 
Организатора торговли.

Время проведения открытой продажи Облигаций – в соответствии с регла-
ментом торгов Организатора торговли.

Покупатели осуществляют приобретение Облигаций в соответствии с зако-
нодательством Республики Беларусь с использованием услуг профессиональных 
участников рынка ценных бумаг – членов секции фондового рынка Организа-
тора торговли (далее – профучастники). Список профучастников размещен на 
официальном интернет-сайте Министерства финансов Республики Беларусь по 
адресу: http://www.minfin.gov.by/ru/securities_department/licensing/ (раздел «Реестр 
профучастников рынка ценных бумаг»)».

7. В тексте Проспекта эмиссии слова «Уполномоченный брокер» заменить 
на слово «профучастник».

8. Остальные пункты Проспекта эмиссии остаются неизменными.

Директор ОДО «НП-Сервис» Д. Б. Борисенок

Директор ООО «Эккаунт Проф» Т. Г. Бойкова 

УНП 100080849

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении повторного аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 

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

строй» (продавец), проводит открытый аукцион по продаже одним лотом 

имущества производственной базы, расположенной на земельных 

участках с кадастровым номером 623683400001000160 по адресу: Мин-

ская область, Минский район, Колодищанский с/с, 86, район, а. г. Коло-

дищи, площадью 0,9012 га и кадастровым номером 623683403101007618 

по адресу: Минская область, Минский район, Колодищанский с/с, 

аг. Колодищи, ул. Промышленная, 24, площадью 0,1816 га в составе:

капитальных строений:

1. незавершенное законсервированное здание склада с инвентарным 

номером 600/U-91473 площадью 331,4 кв. м;

2. здание сезонных авторемонтных мастерских с инвентарным номером 

600/С-154909 площадью 1130,3 кв. м;

3. внутриплощадочные сети ливневой канализации протяженностью 

150,1 м с инвентарным номером 600/С-154853;

4. резервуар противопожарный с сетью противопожарного водопровода 

с инвентарным номером 600/С-154854;

5. административно-хозяйственное здание (административно-бытовой 

корпус со складскими и вспомогательными помещениями) с инвентарным 

номером 600/С-91465, площадью 882,6 кв. м;

основных средств (машин и оборудования, производственного и хозяй-

ственного инвентаря):

№ 

п/п
Наименование объекта

Инв. № 
по бухгал-
терскому 

учету

Дата ввода 
в эксплуа-

тацию

1
Автоматическая пожарная сигнализация 
в пос. Колодищи по ул. Промышленной, 24 

1868 01.02.08

2 Автоподъемник 4-стоечный ОМА-528 1854 01.11.07

3 Автоподъемник гидравлический AMI-3 1855 01.11.07

4
АСКУЭ – автоматическая система контроля 
и учета электроэнергии

1976 30.04.11

5 Безинерционный водонагреватель ОКС 500 1859 01.02.08

6
Благоустройство территории прилег. к АБК 
п. Колодищи

1916 01.01.09

7 Временная ремонтная мастерская 10х6 м 2124 27.10.17

8
Кран мостовой электрический подвесной 
однобалочный

1848 01.09.07

9
Оборудование к пожарной автоматической 
сигнализации в пос. Колодищи

1869 01.02.08

10
Ограждение производственной базы п. Ко-
лодищи 

2022 31.08.12

11 Подстанция трансформаторная МТП-250 1974 31.03.11

12 Подъемник платформенный ПП-10 1850 01.03.08

13
Система очистки и фильтрации воды в бас-
сейне

2062 31.10.14

14 Станок 3-Е642 заточной 1376 01.12.90

15 Станок вертикально-сверлильный 2Н135 340 01.06.69

16 Станок горизонтально-сверлильный 1820 01.01.07

17 Станок радиально-сверлильный 2А-55 1392 01.12.91

18 Станок токарно-винторезный 1А-616 1394 01.12.91

19 Станок токарный Е35 816 01.04.76

20 Станок универсально-фрезерный- 675 1393 01.12.91

21 Станок фрезерный 675 1390 01.12.91

22 Тельфер электрический 2Т 1372 01.12.90

23 Тельфер электрический 0,5Т 40 01.12.74

24 Установка тепловая УТ-15 1842 01.12.07

25 Установка тепловая УТ-15 1843 01.12.07

26 Установка УТ20 2008 03.02.12

27 Туалет деревянный (1,34х3) 2125 27.10.17

28 Ворота распашные ВРС 4100-4200 1861 01.02.08

29 Ворота распашные ВРС 4100-4200 1862 01.02.08

30
Ворота секционные промышленные СВП ш 
5600 мм в. 4000 мм с калиткой

1852 01.09.07

31
Ворота секционные промышленные СВП-1 
Ш.5400 мм, В.4000мм с калиткой 3 окна

1851 01.09.07

32
Ворота секционные промышленные СВП-1 
2320-2900 в комплекте

1863 01.02.08

33
Ворота секционные промышленные СВП-1 
4100х4200 мм с калиткой и 3 окна

1856 01.03.08

34
Ворота секционные СВП-1 3075х3000 мм 
в к-те

1864 01.03.08

35 Печь HARVIA K-15 1874 01.05.08

36 Телефонизация произв. базы п. Колодищи 1924 01.08.09

37 Вагон-бытовка УКМС 49В 01.08.80

38 Диспетчерский пункт внутр. разм. 8х3 м 1982 29.08.11

39
Очистные сооружения (водоочистительная 
установка для очистки поверхностных (лив-
невых дождевых) ст. вод

1145 26.10.16

40 Пристройка 1150-Б 26.10.16

41 Проезды и покрытия 1150-В 26.10.16

42
Площадка открытая для хранения кабельной 
продукции

2057 31.05.14

43
Автоматическая пожарная сигнализация и 
система оповещения о пожаре. Авторемонт-
ные мастерские 

1148 31.12.15

44
Система хозяйственно-бытовой канализации 
и водопровода произв. базы в п. Колодищи, 
ул. Промышленная 24

2053 30.01.14

45
Система электроснабж. произв. базы фил. 
№ 1 ОАО «БС» в п. Колодищи, ул. Промыш-
ленная, 24А вн. элект.

992 31.12.12

46 Водонагреватель THERMEX ER 80 Y 2012 28.03.12

47 Станок СР-6-9 рейсмусовый 1353 01.06.90

48 Станок фрезерный ФСШ-1А 1352 01.06.90

МБП 

№ 
п/п

Наименование материала, 
марка, размер

Код 
материала

Ед. 
изм.

Коли-
чество

1 Контейнер 0,75 куб. м с крышкой 5204179 шт. 5

2
Контейнер 0,75 куб. м с крышкой на ко-
лесах

5204180 шт. 2

3 Контейнер для сбора ПЭТ сетчатый 5204181 шт. 1

4 Урна металлическая 25 л 5207111 шт. 3

5 Контрольный груз 4000749 шт. 3

(Далее – Объект). 

Начальная цена с НДС (20 %) – 2 401 452,00 бел. руб. Задаток 10 % 

от начальной цены (240 145,00 бел. руб.).

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 за объект производится в течение 30 (тридцати) банковских дней 

со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено 

договором купли-продажи. Победитель (единственный участник) аукциона 

оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за организацию и 

проведение торгов в размере 2 (двух) процентов от окончательной цены 

продажи предмета аукциона. Порядок проведения аукциона и оформления 

участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на 

сайте организатора торгов www.rlt.by. Предыдущее извещение опубли-

ковано в газете «Звязда» от 25.05.2018. Аукцион состоится 01.08.2018 в 

12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и 

необходимые документы принимаются по 31.07.2018 до 16.00 по указанному 

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

21 ліпеня 2018 г.14


