
21 студзеня 2017 г.ІНФАРМБЮРО14
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Государственное предприятие «МГЦН» 24 февраля 2017 г. проводит 203-й открытый аукцион по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений 
(зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в государственной и иной собственности (далее – имущество)

№ 
предмета 
аукциона

Местонахождение имущества
Площадь

(кв. м)

Размер коэффициента 
к базовой ставке
арендной платы 

или размер арендной 
платы

Начальная цена 
права заключения 
договора аренды 

объекта
(руб.)

Целевое использование имущества
Сумма 
задатка 

(руб.)

Характеристика имущества 
и иные сведения

Арендодатель – УП «Минское отделение Белорусской железной дороги» Минская дистанция гражданских сооружений 
тел.: +375 (17) 225 22 25, +375 (17) 225 66 22

88

Минская обл., Минский р-н, 
г. Заславль, 

ул. Вокзальная, 11
10,2 3,0 34,68

Под организацию розничной торговли непродоволь-
ственной группой товаров (кроме товаров, бывших в 
употреблении и товаров ритуального назначения)

3,40
Помещение в здании вокзала станции «Беларусь». 
Год постройки – 2002. (10*)

10* Материал стен – панель. Крыша – металлочерепица. Полы – плитка. Отопление – радиаторы металлические. Водопровод – стальные трубы. Канализация – чугунные трубы. Электроснабжение – скрытая проводка. 
Вентиляция – венткамеры. Телефон – каблировн.

89

г. Минск, 
ул. Ульяновская, 41, лит. А 5/К

14,1 3,0 47,94 Под размещение сотрудников 4,70
Помещение в жилом доме. 
Год постройки – 1953. (11*)

11* Стены наружные и внутренние – кирпичные. Перегородки – гипсовые. Перекрытия – железобетонные. Крыша – нет. Полы – плитка. Проемы оконные – нет. Проемы дверные – ПВХ. Внутренняя отделка – оштукатурено, 
окрашено. Отдельный вход. Отопление – центральное, водопровод – нет. Канализация – нет. Электроснабжение – скрытая проводка. Горячее водоснабжение – нет. Вентиляция – естественная

90

г. Минск, 
ул. Чкалова, 16 

26,8 3,0 91,12

Под организацию розничной торговли продоволь-
ственной и непродовольственной группой  товаров 
(кроме товаров, бывших в употреблении и товаров 
ритуального назначения)

9,10
Помещение в здании многоквартирного жилого дома.
Год постройки – 1940. (12*)

12* Стены наружные и внутренние – кирпичные. Перегородки – кирпичные. Перекрытия – железобетонные. Крыша – нет. Полы – плиточные, бетонные. Проемы оконные – нет. Проемы дверные – ПВХ. Внутренняя отделка – 
облицовано, обшито. Отопление – центральное. Водопровод, канализация – есть. Электроснабжение – скрытая проводка. Горячее водоснабжение – нет. Вентиляция – есть

91
г. Минск, 

ул. Московская, 7
192,0 2,0 652,80

Под организацию розничной торговли непродоволь-
ственной группой товаров (кроме товаров, бывших в 
употреблении и товаров ритуального назначения)

65,20

Помещение в многоквартирном жилом доме. Год постройки – 1958. Материал 
стен – кирпич. Крыша – мягкая рулонная. Полы – плиточные. Отопление – цен-
тральное. Водопровод – трубы металлические от уличной сети. Канализация – 
чугунные трубы, центральная. Электроснабжение – скрытая проводка

92

г. Минск, 
ул. Бобруйская, 23-30

101,6 2,0 345,44 Под размещение объекта общественного питания 34,50
Помещение находится в подвале здания. 
Год постройки – 1953. (13*)

13* Материал стен – кирпич. Объем изолированного нежилого помещения 430 куб.м. Перегородки – кирпичные, гипсокартонные. Полы – плитка, ламинат. Отопление – центральное, водопровод от уличной сети. Канализация – 
центральная. Электроснабжение – скрытая проводка. Вентиляция – естественная. Не используется с 21.01.2015

БАВ – базовая арендная величина с 01.07.2016 составляет 13,60 рублей.
Договор аренды заключается сроком на пять лет, если иное не указано в 
настоящем извещении.
Организатор аукциона – государственное предприятие «МГЦН», г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, каб. 10.
Аукцион состоится 24 февраля 2017 г. в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, 
зал аукционов. Возможность осмотра Имущества, право заключения договора 
аренды которого выставлено на аукцион, обеспечивает арендодатель. 
Организатор аукциона настоятельно рекомендует лицам, желающим уча-
ствовать в аукционе, уточнять у арендодателя возможность использования 
объекта под планируемые виды деятельности (в том числе с учетом требо-
ваний санитарных и противопожарных норм), а также размер коммунальных 
платежей.
Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Положением о порядке прове-
дения аукционов по продаже права заключения договоров аренды капитальных 
строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их 
частей, находящихся в государственной собственности, утвержденным постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 №1049, а также 
иными актами законодательства.
Участвовать в аукционе могут юридические и физические лица, включая индиви-
дуальных предпринимателей.
Лицо, желающее принять участие в аукционе:
- уплачивает задаток (юридические лица и индивидуальные предприниматели 
оплату производят платежным поручением!) по соответствующему предме-
ту торгов (назначение платежа – задаток для участия в аукционе № 203 от 
24.02.2017 по предмету аукциона №_____), перечисляемый на расчетный счет 
№ 3012104971019 в региональной дирекции № 700 по г. Минску и Минской об-
ласти ОАО «БПС-Сбербанк», код 153001369, УНП 190398583, государственное 
предприятие «МГЦН» (сумма задатка по каждому предмету торгов указана в со-
ответствующей графе таблицы). Сумма задатка для участия в аукционе должна 
быть внесена в срок, установленный для приема документов;
- подает организатору аукциона заявление на участие в аукционе с приложением 
следующих документов (бланк заявления можно получить у организатора аук-
циона):
юридическое лицо – резидент Республики Беларусь:
копии документа, подтверждающего государственную регистрацию юриди-
ческого лица;

копии платежного поручения о перечислении задатка на текущий (расчет-
ный) счет организатора аукциона;
юридическое лицо – нерезидент Республики Беларусь:
легализованной в установленном порядке копии учредительных документов и 
выписки из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 
произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие 
в аукционе) или иного эквивалентного доказательства юридического статуса 
в соответствии с законодательством страны происхождения;
копии платежного поручения либо иного документа о перечислении задатка 
на текущий (расчетный) счет организатора аукциона;
индивидуальный предприниматель:
копии документа, подтверждающего государственную регистрацию индиви-
дуального предпринимателя;
копии платежного поручения о перечислении задатка на текущий (расчет-
ный) счет организатора аукциона;
физическое лицо – копии платежного документа о перечислении задатка 
на текущий (расчетный) счет организатора аукциона;
- заключает с организатором аукциона соглашение о правах, обязанностях и 
ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (далее – 
соглашение), бланк которого можно получить у организатора аукциона.
При подаче заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами 
и заключении соглашения:
физическое лицо, индивидуальный предприниматель предъявляют органи-
затору аукциона документ, удостоверяющий личность;
представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, юри-
дического лица предъявляет организатору аукциона оригинал доверенности 
(документ, подтверждающий полномочия должностного лица), документ, 
удостоверяющий личность.
Прием документов и консультации по вопросам участия в аукционе осу-
ществляются с 26 января 2017 г. по 20 февраля 2017 г. включительно в 
рабочие дни с 9.00 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. 
Ответственность за достоверность сведений, указанных в документах, пред-
ставленных для участия в торгах, несут лица, их подавшие.
Заявления на участие в аукционе, поступившие после установленного 
срока, не рассматриваются.
Порядок оформления участия в аукционе: лицу, допущенному к участию 

в аукционе, организатор аукциона выдает билет участника аукциона, в котором 
указывается порядковый номер, под которым данное лицо зарегистрировано. 
При отсутствии у лица, желающего участвовать в аукционе, текущего (расчет-
ного) счета в учреждении банка, он должен быть открыт до подачи заявления 
на участие в аукционе и указан в заявлении.
Порядок определения победителя аукциона: 
- торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной цены 
и проводятся аукционистом, определяемым организатором аукциона;
- аукцион продолжается до тех пор, пока по новой объявленной аукционистом 
цене аукционный номер поднимает только один участник аукциона или пока 
не останется только один участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукционист трижды называет цену, по которой продан предмет аукциона, и 
объявляет о продаже данного предмета аукциона, а также сообщает номер 
участника аукциона, выигравшего аукцион по данному предмету аукциона 
(далее – победитель аукциона).
Размер штрафа, уплачиваемого участником аукциона и (или) его 
победителем (приравненным к нему лицом) в случаях, предусмотренных 
законодательством и соглашением, составляет 100 (сто) базовых величин 
на дату проведения аукциона.
Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) в течение 
3 рабочих дней со дня его проведения обязан в установленном порядке перечислить 
на текущий (расчетный) счет арендодателя сумму, за которую продан предмет 
аукциона, за вычетом внесенной им суммы задатка, а также возместить организа-
тору аукциона затраты на его организацию и проведение. Информация о затратах 
доводится до сведения участников перед началом аукциона.
Важно! Договор аренды по результатам аукциона может быть заключен ис-
ключительно с участником аукциона, ставшим победителем (приравненным к 
нему лицом). Заключение договора аренды помещения, целевое назначение 
которого предполагает осуществление предпринимательской деятельности, 
с субъектом, который в силу законодательства не может осуществлять на-
званную деятельность, не допускается.
Договора аренды имущества должны быть заключены в течение 10 рабочих 
дней со дня проведения аукциона и подписания протокола аукциона. 
Телефоны для справок: отдел аукционов + 375 (17) 327 40 22, 
отдел аренды + 375 (17) 327 41 70, 327 47 29, 328 36 57, 
бухгалтерия + 375 (17) 328 36 58. 
Интернет: www.mgcn.by

1. Полное и сокращенное наименование эмитента:
на белорусском языке: полное – Таварыства з абме-

жаванай адказнасцю «ДЭКА-ПЛАСТ»; сокращенное – ТАА 
«ДЭКА-ПЛАСТ»;

на русском языке: полное – Общество с ограниченной 
ответственностью «ДЕКО-ПЛАСТ» (далее – эмитент); со-
кращенное – ООО «ДЕКО-ПЛАСТ».

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

3. Эмитент зарегистрирован Минским областным испол-
нительным комитетом (далее – Миноблисполком) от 23 июля 
2002 г. № 503. Регистрационный номер – 600422579. 

4. Уставный фонд эмитента составляет 556 000 бело-
русских рублей.

5. Основные виды деятельности эмитента: реализация 
проектов, связанных со строительством зданий. 

6. Депозитарием эмитента является депозитарий откры-
того акционерного общества «БПС-Сбербанк» (зарегистри-
рован в Национальном банке Республики Беларусь 28 дека-
бря 1991 г., регистрационный №25; действует на основании 
специального разрешения (лицензии) Министерства финан-
сов Республики Беларусь на право осуществления профес-
сиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам 
№02200/5200-1246-1086, выданного 8 декабря 1993 г., срок 
действия не ограничен; место нахождения: 220005, Республи-
ка Беларусь, г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6). 

7. Эмитент в случаях и порядке, установленных за-
конодательством Республики Беларусь, раскрывает ин-
формацию на рынке ценных бумаг путем ее размещения 
на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг 
(далее – Единый информационный ресурс), а также путем 
ее опубликования 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 законодатель-
ством Республики Беларусь, определенному кругу лиц. 

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

Эмитент раскрывает информацию о своей реоргани-
зации или ликвидации, 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 
информационном ресурсе не позднее двух рабочих дней: 

в случае ликвидации – с даты принятия соответствую-
щего решения Общим собранием участников эмитента; 

в случае реорганизации – с даты принятия соответству-
ющего 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 ин-
дивидуальных предпринимателей записи о прекращении 
деятельности присоединенной организации. 

Кроме того, в случае принятия эмитентом решения о 
ликвидации (прекращении деятельности) сведения о том, 
что эмитент находится в процессе ликвидации (прекраще-
ния деятельности), подлежат размещению в глобальной 
компьютерной сети Интернет на официальном сайте юри-
дического научно-практического журнала «Юстиция Бела-
руси» (www.justbel.info) в порядке и сроки, определенные 
законодательством Республики Беларусь. 

Эмитент раскрывает информацию о возбуждении в 
отношении эмитента производства по делу об экономи-
ческой 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 экономический суд о банкротстве эмитента;

публикации в журнале «Судебный вестник Плюс: Эко-
номическое правосудие» в течение 5 календарных дней с 
момента получения соответствующего судебного поста-
новления. 

Информация об изменениях и (или) дополнениях, вне-
сенных в Проспект эмиссии жилищных облигаций девятого 
выпуска эмитента (далее – Проспект эмиссии), размеща-
ется 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 законодатель-
ством Республики Беларусь иную информацию о суще-
ственных фактах (событиях, действиях), касающихся его 
финансово-хозяйственной деятельности, которые могут 
повлиять на стоимость жилищных облигаций настоящего 
выпуска, в порядке и сроки, установленные законодатель-
ством Республики Беларусь. 

8. Общее собрание участников эмитента приняло ре-
шение о девятом выпуске жилищных облигаций 30 ноября 
2016 г., протокол № б/н.

9. Эмитент является заказчиком объекта жилищного 
строительства: «Жилой дом № 2» (далее – Жилой дом)  в 
составе архитектурного проекта: «Многоэтажные жилые 
дома со встроенно-пристроенными объектами торговли, 
административными помещениями, полузаглубленной и на-
земной автостоянкой в жилом районе Лебяжий  в г. Минске» 
(далее – Проект).  

 Экспертное заключение по Проекту подготовлено Рес-
публиканским унитарным предприятием «Главгосстрой-
экспертиза» от 10 июня 2013 г. №410-15/13. 

Права эмитента на земельный участок, необходимый для 
обеспечения строительства Жилого дома, удостоверены сви-
детельством (удостоверением) от 20 июня 2014 г. №500/962-
2938, кадастровый номер 500000000007006809.

Продолжительность строительства Жилого дома – 
30,3 месяца. Общая продолжительность строительства 
всего комплекса  – 55,1 месяца. Предполагаемый срок 
приемки в эксплуатацию – 3 квартал 2018 г.

10. Облигации девятого выпуска Эмитента – жилищные, 
именные, бездоходные, конвертируемые эмиссионные цен-
ные бумаги в бездокументарной форме, имеющие равную 
номинальную стоимость и сроки осуществления прав в 
рамках настоящего выпуска вне зависимости от времени 
приобретения облигации (далее – облигации).

Объем выпуска облигаций – 1 320 000 белорусских 
рублей. 

Количество облигаций – 2 000 штук.
Облигация имеет номинальную стоимость 660 бело-

русских 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 неизмен-
ным.

Доход по облигациям не начисляется и не выплачи-
вается.

11. Выпуск облигаций зарегистрирован Регистрирую-
щим органом 19.01.2017 г. 

Государственный регистрационный номер: 
5-200-02-2864.
12. Эмитент осуществляет эмиссию Облигаций в соот-

ветствии с подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Ре-
спублики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых 
вопросах регулирования рынка ценных бумаг». Исполнение 
обязательств эмитента по Облигациям обеспечено залогом 
недвижимого имущества на сумму 1 651 520 (Один миллион 
шестьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот двадцать) бело-
русских рублей.

Предметом залога является недвижимое имущество, 
принадлежащее Обществу с ограниченной ответственно-
стью «Белскладкомплекс-3» (220070, Республика Беларусь, 
г. Минск, ул. Радиальная, 54Б, УНП 691787190) (договор о 
заключении договора залога (ипотеки) от 30 ноября 2016 г. 
№б/н).  

13. Размещение облигаций эмитентом осуществляется 
на неорганизованном рынке путем открытой продажи юри-
дическим и (или) физическим лицам – резидентам и (или) 
нерезидентам Республики Беларусь (далее – покупатели 
облигаций). 

Дата начала размещения Облигаций: 3 января 2017 г.
Дата окончания размещения Облигаций: 19 апреля 

2019 г., если иная дата не будет определена Общим со-
бранием участников эмитента в порядке и в сроки, уста-
новленные законодательством Республики Беларусь о 
ценных бумагах.

Отношения сторон оформляются:
договором с эмитентом, предусматривающим обяза-

тельства эмитента по строительству жилых помещений 
в Жилом доме владельцу облигаций, а также иные су-
щественные условия в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь;

договором купли-продажи облигаций, который имеют 
право заключать покупатели облигаций, заключившие до-
говор с эмитентом.

Для заключения договора с эмитентом и договора 
купли-продажи облигаций  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 объявленных нерабочими в соответ-
ствии с законодательством Республики Беларусь) с 09.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

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

Средства при проведении открытой продажи уплачи-
ваются в порядке, установленном законодательством Ре-
спублики Беларусь, в безналичной форме, в белорусских 
рублях, на расчетный счет № 3012306950019 в закрытом ак-
ционерном обществе «Минский транзитный банк» (220033, 
г. Минск, пр-т Партизанский, 6А, код 153001117).

14. Срок обращения облигаций – 867 календарных дней 
(с 3 января 2017 г. по 20 мая 2019 г.). 

15. Дата начала погашения облигаций – 20 мая 2019 г. 
Для целей погашения облигаций депозитарий эмитента 

формирует реестр владельцев облигаций на  15 мая 2019 г. 
В случае если указанная дата выпадает на нерабочий день, 
формирование реестра осуществляется в последний рабо-
чий день, предшествующий нерабочему дню.

Владелец облигаций при погашении (досрочном по-
гашении) облигаций имеет право получить номинальную 
стоимость облигации, либо жилое помещение в Жилом 
доме, общая площадь которых соответствует эквиваленту 
номинальной стоимости, выраженному в квадратных ме-
трах, принадлежащих ему облигаций.

16. В случае запрещения эмиссии облигаций, признания 
Регистрирующим органом девятого выпуска жилищных 
облигаций недействительным эмитент возвращает владель-
цам облигаций средства, полученные в оплату размещен-
ных облигаций в месячный срок с даты признания выпуска 
недействительным и письменно уведомляет Регистрирую-
щий орган о возврате указанных средств владельцам об-
лигаций в полном объеме.

17. Ознакомиться с Проспектом эмиссии (изменениями 
в Проспект эмиссии – при наличии) можно в пункте продажи 
облигаций, указанном в пункте 13 настоящего документа.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ЭМИССИИ ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ДЕВЯТОГО ВЫПУСКА 

Общества с ограниченной ответственностью
«ДЕКО-ПЛАСТ»

ЗАВЕРЕНО
Департаментом по ценным бумагам 
Министерства финансов 
Республики Беларусь 
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