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ДА РО ГА ЖЫЦ ЦЯ
24 мая 2017 г. 7

РУП «ГОМЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
извещает о проведении повторного открытого аукциона со снижением начальной цены на 20% после первых несостоявшихся торгов 

по продаже имущества, принадлежащего Республиканскому унитарному предприятию почтовой связи «Белпочта» 
на праве хозяйственного ведения

№

лота
Наименование объекта, его характеристика

Начальная цена, 
руб. (в т.ч. НДС 

по ставке 20%)

Задаток, руб. 

(в т.ч. НДС 

по ставке 20%)

1
Киоск торговый, инв. номер 100120002. Здание передвижное металлическое с деревянным полом, внутри обшито пли-
той ДСП, площадь 5,5 кв. м. Имеются металлические стеллажи и металлический стол. Год ввода в эксплуатацию – 2009. 
Местонахождение предмета торгов: Гомельская обл., г. Чечерск, ул. Советская, 17

224,40 22,00

Шаг аукциона – 10%

Аукцион состоится 05 июня 2017 г. по адресу: 
г. Гомель, ул. Артема, 23. Начало в 10.00.
Заявления на участие в аукционе с приложением 
необходимых документов принимаются по адресу: 
г. Гомель, ул. Артема, 23, 2-й этаж, каб. 2-6 по 
рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по 
02 июня 2017 г. включительно. Подача документов 
по почте не допускается. Заявления, поступившие 
позже установленного срока, не рассматриваются. 
В аукционе имеют право участвовать индивидуаль-
ные предприниматели, физические и юридические 
лица, своевременно подавшие заявление на участие 
в аукционе с приложением необходимых документов, 
внесшие задаток по заявляемому лоту до подачи за-
явления и прошедшие заключительную регистрацию 
с 09.00 до 10.00 05 июня 2017 г. 
Продавец вправе отказаться от проведения аукциона 
в любое время, но не позднее чем за три дня до на-
ступления даты его проведения.
Аукционные торги проводятся в соответствии с 
Положением о порядке организации и проведения 
аукционов (конкурсов) по продаже отдельных объек-
тов, находящихся в государственной собственности, 
утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. №609.
Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наибольшую цену на аукционе; лицом, 
приравненным к победителю, признается единствен-
ный зарегистрированный участник, выразивший со-
гласие купить предмет торгов по начальной цене, 
увеличенной на 5%. 
К заявлению на участие в аукционе прилагают-
ся: документ, подтверждающий внесение суммы 
задатка на текущий (расчетный) счет Организатора 
торгов, с отметкой банка; юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем Республики 
Беларусь – копия документа, подтверждающего 
государственную регистрацию этого юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, без 
нотариального засвидетельствования; иностранным 

юридическим лицом – легализованные в установ-

ленном порядке копии учредительных документов 

и выписка из торгового реестра страны учреждения 

(выписка должна быть произведена не ранее шести 

месяцев до подачи заявления на участие в торгах) 

либо иное эквивалентное доказательство юридиче-

ского статуса в соответствии с законодательством 

страны учреждения с нотариально засвидетельство-

ванным переводом на белорусский или русский язык; 

иностранным индивидуальным предпринимателем – 

легализованный в установленном порядке документ, 

подтверждающий статус, с нотариально засвиде-

тельствованным переводом на белорусский или 

русский язык; представителем юридического лица 

Республики Беларусь – доверенность, выданная в 

установленном законодательством порядке (кроме 

случаев, когда юридическое лицо представляет его 

руководитель); представителем гражданина или ин-

дивидуального предпринимателя Республики Бела-

русь – нотариально удостоверенная доверенность; 

представителем иностранного юридического лица, 

иностранного физического лица или индивидуаль-

ного предпринимателя – доверенность, легализо-

ванная в установленном законодательством порядке, 

с нотариально засвидетельствованным переводом 

на белорусский или русский язык. При подаче доку-

ментов заявитель (его представитель) предъявляет 

документ, удостоверяющий личность, а руководитель 

юридического лица – также документ, подтверж-

дающий его полномочия (приказ о назначении на 

должность руководителя, или трудовой договор (кон-

тракт), или иные документы в соответствии с зако-

нодательством). В случае отсутствия у физического 

лица текущего счета необходимо его открыть.

Задаток для участия в аукционе перечисляется до 

подачи заявления на р/с 3012230570008 в ЗАО 

«Альфа-Банк», г. Минск, код 153001270. Получа-

тель платежа – РУП «Гомельский институт недви-

жимости и оценки». УНП 490318588. Назначение 

платежа: задаток для участия в аукционе согласно 

извещению в газете «Звязда» от 24 мая 2017 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, став-

шим победителем (единственным участником, вы-

разившим согласие купить предмет торгов), будет 

засчитан в счет окончательной стоимости предмета 

торгов. Задаток, уплаченный участниками аукциона, 

не ставшими победителем аукциона (единственным 

участником, выразившим согласие купить предмет 

торгов), Организатор аукциона возвращает безна-

личным платежом на их счета в течение 5 рабочих 

дней со дня проведения аукциона. 

Победитель торгов (единственный участник, 
выразивший согласие купить предмет торгов) 
обязан: в течение 3 рабочих дней после подписа-

ния протокола о результатах аукциона возместить 

Организатору затраты на организацию и прове-

дение аукциона, об утвержденной сумме которых 

уведомляется перед началом аукциона; в течение 

10 рабочих дней после подписания протокола о ре-

зультатах аукциона заключить с Продавцом договор 

купли-продажи предмета торгов; в течение 5 рабочих 

дней с момента заключения договора купли-продажи 

выплатить Продавцу стоимость предмета торгов, 

сформированную в установленном порядке. 

Размер штрафа, уплачиваемый участником аукциона 

и (или) его победителем (единственным участни-

ком, выразившим согласие купить предмет торгов) 

в случаях, предусмотренных законодательством и 

соглашением, составляет пять базовых величин за 

каждый случай нарушения.

Извещение о предыдущих несостоявшихся торгах по 

данному лоту было опубликовано в газете «Звязда» 

от 22.03.2017 г. №54.

 Организатор: РУП «Гомельский институт 

недвижимости и оценки», 
г. Гомель, ул. Артема, 23. 
 8 (0232) 32-46-47; 32-18-95 

 www.gino.by  e-mail: info@gino.by

 Продавец: РУП «Белпочта» 
Гомельский филиал, г. Гомель, ул. Советская, 8. 

 8 (0232) 79-67-26, 8 (029) 332-40-99 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», 

г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец

Сельскохозяйственное унитарное предприятие 

«Жлобинская птицефабрика», Гомельская обл., 

Жлобинский р-н, д. Солоное, ул. Садовая, д. 52а

Предмет аукциона – 

здания и сооружения птицефабрики (имущество реализуется одним лотом).

Месторасположение: Гомельская обл., Жлобинский р-н, Солонский с/с, 12

Инвентарный 
номер

Наименование
Общая 

площадь, кв. м

Назначение: здание специализированное автомобильного транспорта

320/
C-14707

Одноэтажное кирпичное здание гаража 
на десять транспортных единиц

356,4

Назначение: здания специализированные животноводства

320/
C-14708

Одноэтажное панельное здание птичника
с пристроенной кирпичной вентиляционной 

камерой
1612,8

320/
C-14709

Одноэтажное панельное здание птичника 
№17 с пристроенной кирпичной 

вентиляционной камерой
1670,6

320/
C-14714

Одноэтажное панельное здание птичника 
№18 с пристроенной кирпичной 

вентиляционной камерой
1669,8

320/
C-14715

Здание птичника №2

(составные части и принадлежности: 

кирпичная пристройка, крыльцо)

1493

320/
C-14716

Здание птичника №1

(составные части и принадлежности: 

кирпичная пристройка)

1556,6

320/
C-14745

Здание птичника №9

(составные части и принадлежности: 

кирпичная пристройка)

1498

320/
C-14748

Здание птичника №3

(составные части и принадлежности: 

пристроенная кирпичная вентиляционная 
камера)

1547

320/
C-14762

Одноэтажное панельное здание инкубатора 
с пристроенным кирпичным складом

1468,7

320/
C-14763

Одноэтажное панельное здание птичника 

с пристроенной кирпичной вентиляционной 
камерой

1652,2

320/
C-14765

Здание птичника №4

(составные части и принадлежности: 

кирпичная пристройка)

1557,3

320/
C-14766

Одноэтажное панельное здание птичника 

с пристроенной кирпичной вентиляционной 
камерой

1655,7

320/
C-14773

Одноэтажное панельное здание птичника 

с пристроенной кирпичной вентиляционной 
камерой

1651,4

320/
C-14774

Одноэтажное панельное здание птичника 

с пристроенной кирпичной вентиляционной 
камерой

1539

320/
C-14775

Здание птичника №8

(составные части и принадлежности: 

кирпичная пристройка)

1590

320/
C-14777

Одноэтажное панельное здание птичника 

с пристроенной кирпичной вентиляционной 
камерой

1641,3

320/
C-14778

Одноэтажное кирпичное здание птичника 

с пристроенной кирпичной вентиляционной 
камерой

1464,2

Назначение: здания специализированные иного назначения

320/
C-14706

 Убойный цех

(составные части и принадлежности: кирпич. 
пристроенный склад тары, кирпич. пристро-

енные быт. помещения, кирпич. пристроенная 
котельная, тамбур, приемно-загрузочн. пункт, 

навес для тары, цех утилизации)

2823

320/
C-14743

Здание лаборатории ветеринарной службы

(составные части и принадлежности: тамбур)
334,3

320/
C-14744

Одноэтажное кирпичное, с пристроенными 
кирпичными гаражом на две транспортные 

единицы и проходной, здание 

ветсанпропускника

363,4

320/
C-14761

Здание санитарной бойни

(составные части и принадлежности: тамбур)
82

320/
C-14768

Здание весовой

(составные части и принадлежности: 

автомобильные весы, крыльцо)

108,4

320/
C-14770

Здание механической мастерской 

(составные части и принадлежности: 

смотровая яма, две пристройки)

466

Назначение: здания специализированные складов, хранилищ

320/
C-14746

Одноэтажное кирпично-бетонное, 

с кирпичной пристройкой, здание склада 
концентрированных кормов силосного типа 

на 960 тонн кормов с пристроенным навесом

242

320/
C-14754

Одноэтажное напольного типа панельное 
здание сенажной башни

63,6

320/
C-14764

Одноэтажное кирпичное здание зерно-
склада с пристроенными двумя сараями 

и зерносушилкой, с отдельно 

расположенным навесом

217,4

320/
C-14769

Одноэтажное кирпичное здание склада 
подстилки

1471

320/
C-14771

Одноэтажное, напольного типа, 

панельное здание сенажной башни
63,6

Назначение: сооружение специализированное транспорта

320/
C-14750

Одноэтажное кирпичное, с кирпичной 

пристройкой, здание навеса для тракторов 
на четыре транспортные единицы

928,3

Назначение: здание специализир. для ремонта и технического обслуживания 
автомобилей

320/
C-14751

Одноэтажное панельное, облицованное 
кирпичом, здание автомастерской 

с отдельно расположенной мойкой машин
313,1

Назначение: здание административно-хозяйственное

320/
C-14753

Двухэтажное кирпичное административное 
здание с ограждением и благоустройством 

1166,2

Назначение: здание специализир. для ремонта и технич. обслуживания 
автомобилей (в т. ч. автом. заправочные и газонаполнит. станции)

320/
C-14781

Малогабаритная автозаправочная станция, 
состоящая из одноэтажного кирпичного 

здания диспетчерской и четырех 
подземных емкостей для хранения ГСМ 

общим объемом 100 куб. м

41,1

Назначение: здания специализированные энергетики

320/
С-23467

Одноэтажное кирпичное здание 

трансформаторной подстанции (№494)
46,8

320/
С-23468

Одноэтажное кирпичное здание 

трансформаторной подстанции (№524)
46,1

320/
С-23469

Одноэтажное кирпичное здание 

трансформаторной подстанции (№648)
51,2

Назначение: здание специализированное трубопроводного транспорта

320/
C-14712

Одноэтажное кирпичное с бетонной под-
земной частью здание канализационной 

насосной станции по перекачке 160 м куб. 
стоков в час

105,6

Назначение: сооружения специализированные коммунального хозяйства

320/
C-14811

Подземная водопроводная сеть 

хозпитьевой воды 
2812 м

320/
C-14813

Подземная хозфекальная 

канализационная сеть 

3246 м

2851 м

395 м

В том числе электрооборудование ТП-648, ТП-494, ТП-524

Сведения о земельном участке: пл. 30,3415 га, предоставлен продавцу 

для обслуживания производственных зданий (земельный участок для раз-

мещения объектов иного назначения) на праве постоянного пользования. 

Ограничения (обременения) – находится в придорожных полосах (контро-

лируемых зонах) автомобильных дорог, пл. 2,0929 га

Начальная цена с НДС  – 6 232 400 руб. 08 коп. 

Задаток 1% от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 

перечисляется на р/с 3012343260010; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по 

г. Минску и Минской области, БИК 153001739, УНП 191021390, получатель 

платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 15 (пятнадцать) рабочих дней 
после снятия продавцом в установленном законодательством порядке всех 
зарегистрированных ограничений (обременений)

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 за предмет аукциона, такая оплата должна быть 

произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания 

договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определе-

ния лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты воз-

награждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения, 

размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

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

Дата и время проведения  
аукциона

28.06.2017  в 11.00 по адресу: 

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

ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время окончания 
приема документов

26.06.2017 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

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием участников

ООО «ДЕКО-ПЛАСТ»

10.04.2017 (Протокол №б/н)

ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ

ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ

ЧЕТВЕРТОГО ВЫПУСКА

Общества с ограниченной ответственностью

«ДЕКО-ПЛАСТ»

(ООО «ДЕКО-ПЛАСТ»)

        г. Минск 2017 

Общество с ограниченной ответственностью «ДЕКО-ПЛАСТ» (далее – 

Эмитент) на основании Протокола заседания Общего собрания участников 

от 10.04.2017 №б/н вносит следующие изменения в Проспект эмиссии 

жилищных облигаций четвертого выпуска Общества с ограниченной от-

ветственностью «ДЕКО-ПЛАСТ» (номер государственной регистрации 

5-200-02-2304, дата государственной регистрации 01.10.2014) (далее – 

Проспект эмиссии):

1. Подпункт 2.4.2. пункта 2.4. Проспекта эмиссии изложить в следующей 

редакции:

«2.4.2. Жилой дом №3 по генеральному плану (3-секционный 15-, 16-, 

18-этажный жилой дом) входит в состав объекта «Многоэтажные жилые 

дома со встроенно-пристроенными объектами торговли, административ-

ными помещениями, полузаглубленной и наземной автостоянкой в жилом 

районе Лебяжий в г. Минске». Общая продолжительность строительства 

объекта составляет 55,1 месяца. 

Проектно-сметная документация по объекту «Многоэтажные жилые 

дома со встроенно-пристроенными объектами торговли, административ-

ными помещениями, полузаглубленной и наземной автостоянкой в жи-

лом районе Лебяжий в г. Минске» утверждена приказами Эмитента от 

12 марта 2014 г. №12-03/14-1, от 10 февраля 2016 г. №3, от 17 февраля 

2017 г. №3. 

Заключения по архитектурному проекту: от 11 января 2016 г. №1113-

15/15 и от 14 февраля 2017 г. № 941-15/16 подготовлены Республиканским 

унитарным предприятием «Главгосстройэкспертиза» в дополнение к заклю-

чению государственной экспертизы от 10 июня 2013 г. №410-15/13.

Права Эмитента жилищных облигаций на земельный участок, необ-

ходимый для обеспечения строительства жилого дома №3, удостовере-

ны Свидетельством (удостоверением) №500/962-2938 о государственной 

регистрации в отношении земельного участка с кадастровым номером 

500000000007006809.».

2. Остальной текст Проспекта эмиссии остается без изменений.

Директор 

управляющей компании Эмитента   Н.Н. Требенок  

Ответственный бухгалтер Эмитента  Е.Н. Марчук

Начальник отдела ценных бумаг

и инвестиций Департамента финансовых  

рынков ОАО «БПС-Сбербанк»   А.Н. Столбанов

ЗАВЕРЕНО
Департаментом по ценным бумагам 
Министерства финансов 
Республики Беларусь 
18.05.2017 г. 
Сушко С.А.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 

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

ское» (продавец), проводит открытый аукцион по продаже гостиницы инв. 

№ 614/С-3511 общей площадью 128,7 кв. м, расположенной на земель-

ном участке (право постоянного пользования) с кадастровым номером 

624855700001000070 площадью 0,0680 га по адресу: Минская область, 

Смолевичский район, г. п. Зеленый Бор, ул. Заводская, 1А. 

Начальная цена с НДС (20%) – 39 360,00 бел. руб. Задаток 10% от 

начальной цены – 3 936,00 бел. руб.

Задаток перечисляется на р/с 3012108260016 в ЦБУ №701 ОАО «БПС-

Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015 государственное 

предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации». 

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

бочих 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. Затраты 

на организацию и проведение аукциона возмещает победитель торгов (по-

купатель). Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах 

оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора 

торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 26.06.2017 в 12.00 по адресу: г. Минск, 

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

принимаются по 23.06.2017 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о торгах

Наименование (описание), 
местонахождение 

и стоимость имущества

Лот №1. Легковой автомобиль LIFAN 215800, рег. 
номер 8331EP-2, стоимостью 16 029,00 руб.

Собственник (владелец) 
имущества

Овчаренко Дмитрий Николаевич

Местонахождение (адрес)
имущества

г. Браслав, ул. Дзержинского, 77 

Браславского района Витебской области

Информация 
об  обременениях

Не имеется

Место (адрес), дата и вре-
мя проведения торгов

Витебская обл., г. Браслав, ул. Октября, д. 15,

6 июня 2017 года в 10.00

Справочная информация

Отдел принудительного исполнения Браславского 
района

211970, Витебская обл., г. Браслав, ул. Октября, 
д. 15

Судебный исполнитель отдела принудительного 
исполнения Браславского района – Шилина Жан-
на Дмитриевна, тел.: 80215361691, 0333996537

Условия и порядок про-
ведения торгов

1. Подать письменную заявку на участие в торгах 
и дать подписку об отсутствии препятствий для 
приобретения имущества, предусмотренных за-
конодательством.

2. Внести задаток в размере 10 процентов от 
стоимости имущества на депозитный счет от-
дела принудительного исполнения Браславского 
района №3642903000074 в РКЦ №205 в г. Брас-
лав филиала №214 в г. Новополоцк ОАО «АСБ 
Беларусбанк», МФО 150801660, УНП 300002505, 
не позднее 16.00 05.06.2017.

Минимальная величина первого шага – 5% стои-
мости лота.

В соответствии со ст. 486 ГПК Республики Бе-
ларусь  возмещение затрат на организацию и 
проведение торгов осуществляется участником, 
выигравшим торги

Утерянный бланк страхового полиса формы  2РН серия КЕн №0046217 

считать недействительным. УНП 100985903
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