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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ ВТОРОГО ВЫПУСКА
Общества с ограниченной ответственностью 
«ПриватКапитал»

1. Полное и сокращенное наименование эмитента:1. Полное и сокращенное наименование эмитента:
На русском языке:На русском языке:
полное — общество с ограниченной ответственностью «ПриватКапитал» полное — общество с ограниченной ответственностью «ПриватКапитал» 

(далее – Эмитент); (далее – Эмитент); 
сокращенное — ООО «ПриватКапитал». сокращенное — ООО «ПриватКапитал». 
На белорусском языке:На белорусском языке:
полное — Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ПрыватКапiтал»; полное — Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ПрыватКапiтал»; 
сокращенное — ТАА «ПрыватКапiтал».сокращенное — ТАА «ПрыватКапiтал».
2. Место нахождения Эмитента, номер телефона и факса, электронный 

адрес (e-mail):
Республика Беларусь, 223053, Минская область, Минский район, район 

деревни Боровая 1, главный корпус, кабинет 503/29-2, телефон +375 (29) 
5005009, факс +375 (17) 3284528, e-mail: privat_office@mail.ru. 

3. Эмитент зарегистрирован Минским городским исполнительным коми-
тетом в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей 30 сентября 2015 года за № 192542737.

4. Основным видом деятельности Эмитента является сдача внаем соб-
ственного и арендуемого недвижимого имущества.

5. Денежные средства, поступающие при размещении облигаций Эми-
тента второго выпуска, будут зачисляться, в соответствии с законодатель-
ством Республики Беларусь, в безналичном порядке на текущие (расчетные) 
банковские счета Эмитента:

в белорусских рублях № BY46BPSB30121754850139330000 в открытом 
акционерном обществе «БПС-Сбербанк» БИК BPSBBY2X;

в долларах США №BY43BPSB30121754850268400000 в открытом акцио-
нерном обществе «БПС-Сбербанк» БИК BPSBBY2X.

6. Наименование депозитария, обслуживающего Эмитента, его место 
нахождения, дата, номер государственной регистрации и наименование 
органа, его зарегистрировавшего, номер специального разрешения (ли-
цензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по 
ценным бумагам:

Общество с ограниченной ответственностью «Ласерта» (далее – Депо-
зитарий Эмитента) зарегистрировано в Едином государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Минским городским 
исполнительным комитетом 29.06.2001 за № 101275094, код – D23. 

Место нахождения: Республика Беларусь, 220062, г. Минск, пр-т По-
бедителей, д. 121, пом. 61, тел./факс 8017 224 74 79, e-mail: info@lacerta.by, 
официальный сайт www.lacerta.by.

Специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-124-1123 на осущест-
вление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам 
выдано Министерством финансов Республики Беларусь.

7. Решение о втором выпуске облигаций Эмитента принято и утверждено 
единственным участником Эмитента 07.07.2020 года (Решение № 7).

8. Облигации второго выпуска – именные, процентные, конвертируемые 
эмиссионные ценные бумаги в бездокументарной форме, имеющие равные 
объем и сроки осуществления прав в рамках настоящего выпуска облигаций 
независимо от времени приобретения (далее в настоящем документе сово-
купно именуемые «Облигации»).

Объем выпуска Облигаций – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) 
долларов США.

Количество Облигаций – 30 000 (тридцать тысяч) штук.
Номинальная стоимость Облигации – 50 (пятьдесят) долларов США.
9. Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных Облигаций без учета 

положений, предусмотренных подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента 
Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах 
регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277), в соответствии 
с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа № 277.

10. Размещение Облигаций осуществляется после регистрации Про-
спекта эмиссии Облигаций второго выпуска (далее – Проспект эмиссии), 
заверения Краткой информации об эмиссии Облигаций Департаментом по 
ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – Ре-
гистрирующий орган) и ее раскрытия на Едином информационном ресурсе 
рынка ценных бумаг (далее – Единый информационный ресурс), публикации 
в газете «Звязда».

Дата начала размещения Облигаций – 24 августа 2020 года. Дата окон-
чания размещения Облигаций – 4 августа 2025 года. 

Срок размещения Облигаций может быть сокращен в случае полной 
реализации всего объема выпуска Облигаций.

11. Размещение Облигаций осуществляется путем открытой продажи 
на неорганизованном рынке в период, указанный в части второй пункта 
10 настоящего документа.

Проведение открытой продажи Облигаций на неорганизованном рынке 
осуществляется Эмитентом: 

- по адресу Эмитента, указанному в пункте 2 настоящего документа, 
ежедневно (за исключением выходных дней (субботы и воскресенья), госу-
дарственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных 
нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь 
(далее – нерабочие дни)), с 9.00 до 17.00;

- посредством Мобильного приложения ООО «Ласерта» – Lacerta (далее – 
Мобильное приложение) – круглосуточно. ООО «Ласерта» на основании до-
говора оказания услуг размещает информацию об Облигациях Эмитента в 
Мобильном приложении. Подключение физических лиц к Мобильному прило-
жению осуществляется ежедневно (за исключением нерабочих дней) с учетом 
регламента работы ООО «Ласерта» по адресу: Республика Беларусь, 220062, 
г. Минск, пр-т Победителей, д. 121, пом. 61. С регламентом работы ООО «Ла-
серта» можно ознакомиться на официальном сайте: www.lacerta.by.

ООО «Ласерта» предоставляет физическим лицам (резидентам Республики 
Беларусь) – пользователям Мобильного приложения – возможность приобрете-
ния Облигаций через Мобильное приложение посредством подачи поручения на 
покупку ценных бумаг Эмитента непосредственно ООО «Ласерта», как Брокеру, 
на основании договора на комплексное брокерское обслуживание. 

Поручение на покупку Облигаций, поданное посредством Мобильного 
приложения в нерабочие дни, исполняется Брокером в первый рабочий день 
по текущей стоимости, рассчитанной на день подачи поручения на покупку 
Облигаций. Договор купли-продажи (первичного размещения) Облигаций 
заключается Эмитентом и Брокером в первый рабочий день, следующий за 
нерабочим днем. Начисление постоянного процентного дохода (далее – до-
ход) владельцу Облигаций начинается со дня, следующего за днем подачи 
поручения на покупку Облигаций посредством Мобильного приложения. 

Проведение открытой продажи Облигаций на неорганизованном рынке 
также осуществляется профессиональным участником рынка ценных бу-
маг ООО «Ласерта» по поручению Эмитента, ежедневно (за исключением 
нерабочих дней) с учетом регламента работы ООО «Ласерта» по адресу: 
Республика Беларусь, 220062, г. Минск, пр-т Победителей, д. 121, пом. 61.

12. Срок обращения Облигаций – 1826 календарных дней (с 24.08.2020 г. 
по 24.08.2025 г.). Для расчета срока обращения Облигаций день начала раз-
мещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

13. В дату начала открытой продажи Облигаций (24.08.2020 г.), а также в 
даты выплаты процентного дохода Облигации размещаются по номинальной 
стоимости.

В иные дни проведения открытой продажи Облигации размещаются по 
цене, равной текущей стоимости Облигаций.

Перечисление денежных средств в оплату стоимости размещаемых Об-
лигаций осуществляется в безналичном порядке в соответствии с валютным 
законодательством Республики Беларусь. В случае оплаты стоимости раз-
мещаемых Облигаций в белорусских рублях, перечисление осуществляется 
по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, уста-
новленному на дату совершения сделки. Округление полученных значений 
осуществляется по каждой Облигации, в соответствии с правилами матема-
тического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

14. По Облигациям установлен постоянный процентный доход, выпла-
чиваемый периодически в течение срока обращения Облигаций по ставке 
9 (девять) процентов годовых. 

15. Выплата суммы дохода по Облигациям может быть организована через 
Депозитарий Эмитента в соответствии с договором на депозитарное обслужи-
вание Эмитента. Выплата дохода владельцам Облигаций производится: 

в даты выплаты дохода;
на основании реестра владельцев Облигаций, сформированного Депо-

зитарием Эмитента для целей выплаты дохода;
путем перечисления Эмитентом либо Депозитарием Эмитента в безналич-

ном порядке, в соответствии с валютным законодательством Республики Бела-
русь, причитающейся суммы денежных средств на счета владельцев Облигаций, 
открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае выплаты 
суммы дохода по Облигациям в белорусских рублях выплата осуществляется 
по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, уста-
новленному на дату выплаты дохода по Облигациям. Округление полученных 
значений осуществляется по каждой Облигации, в соответствии с правилами 
математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах 
владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр владельцев Облигаций 
содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма 
резервируется на счете Эмитента, а затем выплачивается после письменного 
обращения владельца Облигаций к Эмитенту. Доход на зарезервированную 
сумму не начисляется и не выплачивается.

16. В период обращения Облигаций Эмитент вправе по собственной ини-
циативе принять решение о досрочном погашении данного выпуска Облигаций 
либо его части до даты окончания срока обращения выпуска Облигаций.

Кроме того, Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций на-
стоящего выпуска или его части в случае, установленном законодательством 
Республики Беларусь, при невозможности предоставления обеспечения.

В случае принятия решения о досрочном погашении части данного вы-
пуска Облигаций, находящихся в обращении, досрочное погашение осу-
ществляется каждому владельцу Облигаций пропорционально количеству 
принадлежащих ему Облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых 
Облигаций осуществляется с округлением до целого числа в соответствии 
с правилами математического округления.

Выплата денежных средств при досрочном погашении Облигаций может 
быть организована через Депозитарий Эмитента в соответствии с договором 
на депозитарное обслуживание Эмитента.

Досрочное погашение осуществляется:
- в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, который 

формируется Депозитарием Эмитента за 3 (три) рабочих дня до установлен-
ной даты досрочного погашения Облигаций;

- путем перечисления Эмитентом или Депозитарием Эмитента в безна-
личном порядке причитающейся суммы денежных средств, в соответствии 
с валютным законодательством Республики Беларусь, на счета владельцев 
Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В слу-
чае выплаты денежных средств, причитающихся при досрочном погашении, в 
белорусских рублях, выплата осуществляется по официальному курсу Нацио-
нального банка Республики Беларусь, установленному на дату досрочного 
погашения Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по 
каждой Облигации, в соответствии с правилами математического округления, 
с точностью до целой белорусской копейки.

17. В соответствии с законодательством Республики Беларусь владельцы 
Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций 
на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем 
перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для досрочного 
погашения Облигаций.

В случае несвоевременного перевода досрочно погашаемых Облигаций 
на счет «депо» Эмитента владелец Облигаций уплачивает пеню в размере 
0,1% от суммы, перечисленной Эмитентом при досрочном погашении Об-
лигаций, за каждый календарный день просрочки перевода Облигаций на 
счет «депо» Эмитента.

18. Дата начала погашения Облигаций – 24.08.2025 г. Дата начала по-
гашения Облигаций совпадает с датой окончания погашения Облигаций.

19. Для целей погашения Облигаций Депозитарий Эмитента формирует 
реестр владельцев Облигаций по состоянию на 20.08.2025 г.

Для своевременного формирования Депозитарием Эмитента реестра 
владельцев Облигаций обращение Облигаций прекращается за 3 (три) 
рабочих дня до даты начала их погашения (досрочного погашения).

При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается но-
минальная стоимость Облигаций, а также доход за последний период на-
числения дохода (иной неполученный доход – при наличии).

Выплата денежных средств при погашении Облигаций может быть ор-
ганизована через Депозитарий Эмитента в соответствии с договором на 
депозитарное обслуживание Эмитента. 

20. Погашение Облигаций осуществляется:
в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформи-

рованном Депозитарием Эмитента на дату, указанную в части первой пункта 
19 настоящего документа;

путем перечисления Эмитентом или Депозитарием Эмитента в безна-
личном порядке причитающейся суммы денежных средств, в соответствии 
с валютным законодательством Республики Беларусь, на счета владель-
цев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. 
В случае выплаты денежных средств, причитающихся при погашении, в 
белорусских рублях, выплата осуществляется по официальному курсу На-
ционального банка Республики Беларусь, установленному на дату начала 
погашения Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по 
каждой Облигации с точностью до целой белорусской копейки в соответствии 
с правилами математического округления.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь владельцы 
Облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет 
«депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления 
Эмитентом денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.

В случае несвоевременного перевода погашаемых Облигаций на счет 
«депо» Эмитента владелец Облигаций уплачивает пеню в размере 0,1 % от 
суммы, перечисленной Эмитентом при погашении Облигаций, за каждый ка-
лендарный день просрочки перевода Облигаций на счет «депо» Эмитента.

21. В период обращения Облигаций Эмитент обязуется осуществлять 
приобретение размещенных Облигаций до даты начала их погашения с воз-
можностью их последующего обращения или досрочного погашения (далее – 
досрочный выкуп Облигаций) по номинальной стоимости Облигаций в следую-
щие даты: 24.08.2022 г., 24.08.2023 г., 24.08.2024 г. – у любого их владельца на 
неорганизованном рынке. Если установленная дата выкупа выпадает на не-
рабочий день, выкуп Облигаций Эмитентом осуществляется в первый рабочий 
день, следующий за нерабочим днем, по текущей стоимости Облигаций.

Перечисление денежных средств осуществляется в безналичном поряд-
ке, в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, на 
счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Респуб-
лики Беларусь. В случае выплаты денежных средств, причитающихся при 
досрочном выкупе, в белорусских рублях, выплата осуществляется по офици-
альному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному 
на дату выкупа Облигаций. Округление полученных значений осуществляется 
по каждой Облигации, в соответствии с правилами математического окру-
гления, с точностью до целой белорусской копейки.

22. В случае запрещения эмиссии Облигаций, признания республикан-
ским органом государственного управления, осуществляющим государ-
ственное регулирование рынка ценных бумаг (далее – Регулирующий орган), 
выпуска Облигаций недействительным Эмитент:

возвращает владельцам Облигаций средства, полученные в оплату 
Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям доход в месячный 
срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения 
эмиссии Облигаций. При этом все Облигации второго выпуска подлежат 
изъятию из обращения;

письменно уведомляет Регулирующий орган о возврате указанных 
средств владельцам Облигаций в полном объеме.

Возврат денежных средств осуществляется путем перечисления Эми-
тентом в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств, в 
соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, на счета 
владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Респуб лики 
Беларусь. В случае возврата денежных средств при запрещении эмиссии 
Облигаций, признании выпуска Облигаций недействительным, в белорусских 
рублях, возврат осуществляется по официальному курсу Национального 
банка Республики Беларусь, установленному на дату возврата. Округление 
полученных значений осуществляется по каждой Облигации, в соответствии 
с правилами математического округления, с точностью до целой белорус-
ской копейки.

23. Дата государственной регистрации выпуска Облигаций и государ-
ственный регистрационный номер выпуска Облигаций:

(заполняется Регистрирующим органом) 
17 августа 2020 года, № 6-236-02-4119.
24. Ознакомиться визуально с Проспектом эмиссии (изменениями и 24. Ознакомиться визуально с Проспектом эмиссии (изменениями и 

(или) дополнениями в Проспект эмиссии – при наличии) можно на сайте (или) дополнениями в Проспект эмиссии – при наличии) можно на сайте 
ООО «Ласерта» www.lacerta.by, с копией Проспекта эмиссии (копией из-ООО «Ласерта» www.lacerta.by, с копией Проспекта эмиссии (копией из-
менений и (или) дополнений в Проспект эмиссии – при наличии) можно менений и (или) дополнений в Проспект эмиссии – при наличии) можно 
ознакомиться по адресу нахождения Эмитента: Республика Беларусь, 223053, ознакомиться по адресу нахождения Эмитента: Республика Беларусь, 223053, 
Минская область, Минский район, район деревни Боровая 1, главный корпус, Минская область, Минский район, район деревни Боровая 1, главный корпус, 
кабинет 503/29-2, в рабочие дни с 9.00 до 17.00.кабинет 503/29-2, в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Директор Директор 
ООО «ПриватКапитал» Фурса Семен АлександровичООО «ПриватКапитал» Фурса Семен Александрович

Главный бухгалтер Главный бухгалтер 
ООО «ПриватКапитал»  Хилько Марина АлександровнаООО «ПриватКапитал»  Хилько Марина Александровна

• 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 ОАО «СМТ № 8», г. Минск, ул. Пионерская, 37

Предмет аукциона

Административное помещение (об. пл. 653,9 кв. м, 500/D-681880).
Месторасположение: 

г. Минск, ул. Кальварийская, д. 37, корп. 1, пом. 2

Начальная цена лота с НДС 20 % – 940 837,18 бел. руб.
 (снижена на 40 %)

Условия аукциона: покупатель обязан приобрести встроенное обо-
рудование, числящиеся на балансе продавца (подробнее на сайте ор-
ганизатора торгов www.cpo.by)
Задаток 1 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 
р/с BY60 BLBB 3012 0191 0213 9000 1001 в Дирекции ОАО «Белинвест-
банк» по г. Минску и Минской области, г. Минск, ул. Коллекторная, 11 
БИК BLBBBY2X, 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 
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 предмета аукциона, такая 
оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных 
дней после заключения 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 
проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by
Извещение о проведении предыдущего аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 28.07.2020
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 
в любое время до объявления его проданным без объяснения при-
чин снятия
Дата и время проведения аукциона: 10.09.2020 в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и 
необходимые документы принимаются по 08.09.2020 до 17.00 по 
указанному адресу

Тел.: +375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06. E-mail: auction@cpo.by

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 
220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 
298-53-53; (8029) 690 54 09.

Продавец: ООО «Вудкойн» (УНП 692045636) в лице управляющего по 
делу о банкротстве ООО «Капитал Диалог», тел. +37529 130-85-30.

Публичные торги в форме аукциона в процедуре экономической несо-
стоятельности (банкротства) будут проведены 22 сентября 2020 г. 10.00 
по адресу: г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27. 

№ Предмет торгов

Начальная 
цена, без 
НДС, бел. 

руб.

1 Кромкообрезной станок RT4 16 500,00

2 Станок ленточный для горизонтального распила
горбыля Lignuma MMM-700 8 800,00

3 Погрузчик Мониту М426СР, 1995 года выпуска, 
кузов № 110693 17 200,00

4 Легковой автомобиль Renault Sandero. 
2015 года выпуска, кузов № X7L5SRATG53900029 9 500,00

5 Легковой автомобиль  LADA Largus 2018 года выпуска, 
номер кузова  XTAKS045LK1145912 16 700,00

6
Погрузчик фронтальный одноковшовый 
JCB 416HT 2005 года выпуска,  кузов номер 
SLP416005E0530727

47 400,00

7 Многопильный торцовочный станок МТМ-6-6 
(диаметр пилы 400) 12 300,00

8 КАМАЗ 4310, год выпуска 1989, 
кузов номер XТС431000К00590404310005904089 18 300,00

9 Легковой автомобиль KIA SPORTAGE, 
2018 года выпуска, кузов номер U5YPH81ABKL602044 30 600,00

10 Многопильный деревообрабатывающий станок МJ-145E 32 800,00
11 Многопильный торцовочный станок МТМ 7-5 11 700,00
12 Горизонтальный ленточнопильный станок HMPS-74 7 400,00
13 Горизонтальный ленточнопильный станок HMPS-74 7 400,00
14 Горизонтальный ленточнопильный станок HMPS-74 7 400,00
15 Горизонтальный ленточнопильный станок HMPS-74 7 400,00

Местонахождение: 
п. 1, 2, 7, 11–15 – Минская обл., Воложинский р-н, д. Новый Двор, 

3-6, 8, 10 – Борисовский р-н д. Большая Ухолода, 
ул. Элькинда Виктора, 12\3, 

п. 9 – г. Минск, ул. Гамарника, д. 24.

Телефон для ознакомления и осмотра +37529 698-53-18.
Для участия в торгах необходимо в срок с 23.08.2020 г. с 09.00 

по 21.09.2020 г. до 17.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку по вы-
бранному лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить 
задаток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 
в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – 
ЗАО «Белреализация».

Шаг торгов и задаток – 5 % от начальной цены предмета торгов. 
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем 
за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при 
наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. По-
бедителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Если заявка 
на участие в торгах подана только одним участником, торги признаются 
несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. 
Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму 
фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, 
оплатить аукционный сбор, заключить договор купли-продажи в течение 
5 рабочих дней со дня проведения торгов. Срок оплаты предмета торгов –
не позднее 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
(Организатор аукциона) 

информирует о проведении открытого аукциона 
по продаже имущества РУП «Белгипроводхоз» 

(Продавец)
Лот № 1, состав: 1. Прицеп бортовой 2ПН 2М, инв. № 2696, кузов 
№ 12269, г. в. – 1987; 2. Сварочный агрегат АДБ-3122У1, инв. № 8263. 
Начальная цена с НДС – 377,21 бел. руб. Лот № 2: Тахеометр Nikon NPL-352, 
инв. № 6590. Начальная цена с НДС – 1 805,64 бел. руб. Лот № 3: Тахеометр 
Nikon Nivo 5M, инв. № 47014. Начальная цена с НДС – 1 573,60 бел. руб. 
Лот № 4: Тахеометр SET 530RK-31, инв. № 6586. Начальная цена с НДС – 
2 707,62 бел. руб. Лот № 5, состав: 1. 1. Теодолит ЗТ-5КП, инв. № 7620; 
2. Теодолит ТНЕО-010В, инв. № 7483; 3. Шкаловый теодолит Theo 020, 
инв. № 6540. Начальная цена с НДС – 474,10 бел. руб. Лот № 6: GAZ-3302, 
инв. № 50408, кузов (рама) № 33020090576636 / X9633020092378646, 
г. в. – 2009. Начальная цена с НДС – 3 454,61 бел. руб. Место-
нахождение Лота № 1: г. Бобруйск, ул. Ермака, 101; Лотов № 2–6: 
г. Минск, пр-т Машерова, 25. 
Аукцион состоится 23.09.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсо-
мольская, д. 11, каб. 4. Извещение о проведении аукциона размещено 
на сайтах Государственного комитета по имуществу Республики Бела-
русь gki.gov.by и Организатора аукциона ino.by. 

 Организатор аукциона: 
220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9, 

8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 
• www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

УНП 190055182


