
Открытое акционерное общество «Дорожно-строительный трест № 3» – 
продавец (организатор аукциона) 31 октября 2018 года проводит повторный 

открытый аукцион по продаже имущества

№ 
п/п

Сведения о предмете аукциона
Начальная цена 

предмета аукциона, 
бел. руб. без НДС

Место нахождения имущества

Сумма

задатка, 

бел. руб.

Лот 

№ 1

Административно-бытовой корпус площадью 142,0 кв. м с входящими составными 
частями: ограждение бетонное и деревянное, покрытие асфальтобетонное

129013,86
Могилевская область, Бобруйский 

р-н, Химовский с/с, д. Слобода
12901,39Склад площадью 263,0 кв. м

Весовая площадью 7,0 кв. м с входящими составными частями и принадлеж-
ностями: теневой навес

1. Наименование продавца – организатора аукциона, его место нахождения  и контактные телефоны: ОАО  «ДСТ № 3», г. Могилев, ул. Космонавтов, 

23, тел.: 23-64-24, 28-41-00.

2. Дата, время и место проведения аукциона: 31.10.2018 г. в 11.00 по адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, каб. 34.

3. Порядок, в соответствии с которым проводится аукцион: Положение о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества, нахо-

дящегося в собственности ОАО «ДСТ № 3» от 13.04.2017 г. При подаче заявления лицо, желающее принять участие в аукционе, подписывает с ОАО «ДСТ 

№ 3» соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

4. Реквизиты текущего (расчетного) счета, на который должна быть перечислена сумма задатка: р/с BY91BPSB30121192411129330000 код BPSBBY2Х 

в региональной дирекции № 600 ОАО «БПС-Сбербанк», УНП 700049607, ОКПО 03454762.

5. Место, дата и время окончания приема заявлений на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, кабинет 

33; дата: 29.10.2018 г.; время – 17.00.

6. Срок возможного снятия имущества с аукциона: за 3 дня до даты проведения аукциона.

7. Сроки подписания договора купли-продажи: в течение 10 рабочих дней после проведения аукциона.

8. Извещение о проведении открытого аукциона по продаже имущества ОАО «ДСТ № 3» опубликовано в газете «Звязда» № 159 от 21.08.2018 г.

Открытое акционерное общество «Дорожно-строительный трест № 3» – продавец 
(организатор аукциона) 26 октября 2018 года проводит повторный открытый аукцион 

по продаже имущества со снижением начальной цены на 70 %

№ п/п
Сведения о предмете аукциона

Начальная цена 

предмета аукциона, 
бел. руб. без НДС

Место нахождения 

имущества

Сумма задатка, 

бел. руб.

Лот 

№ 1

Склад сланцевой золы площадь, 66 кв. м

69414,30
Могилевская область, Бобруйский р-н, 
южнее  д. Ковали (в районе ст. Телуша)

6941,43

Подъездной ж/д путь необщего пользования
Битумное хранилище объем, 640 тн
Битумное хранилище объем, 250 тн
Котельная 
Бытовой корпус
Склад сланцевой золы, площадь, 66 кв. м
Склад сланцевой золы, площадь, 52 кв. м
Мазутная насосная 
Ограждение из блоков к битумным емкостям
Здание для битумовара
Площадка из ж/б плит к КТП
Покрытие, площадь, 1499 кв. м
Мастерская
Емкость, объем 60 куб. м
Емкость, объем 60 куб. м
Емкость, объем 50 куб. м
Емкость, объем 50 куб. м
Емкость, объем 2 куб. м
Нефтерезервуар объем, 4 куб. м
Емкость, объем 25 куб. м
Емкость, объем 25 куб. м
Битумоплавильня, объем 4*10 куб. м
Зеленые насаждения
Внеплощадные электрические сети
Верстак металлический
Канализационная сеть

1. Наименование продавца – организатора аукциона, его место нахождения  и контактные телефоны: ОАО  «ДСТ № 3», г. Могилев, ул. Космонавтов, 

23, тел.: 23-64-24, 28-41-00.

2. Дата, время и место проведения аукциона: 26.10.2018 г. в 11.00 по адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, каб. 34.

3. Порядок, в соответствии с которым проводится аукцион: Положение о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества, нахо-

дящегося в собственности ОАО «ДСТ № 3» от 13.04.2017 г. При подаче заявления лицо, желающее принять участие в аукционе, подписывает с ОАО «ДСТ 

№ 3» соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

4. Реквизиты текущего (расчетного) счета, на который должна быть перечислена сумма задатка: р/с BY91BPSB30121192411129330000 код BPSBBY2Х 

в региональной дирекции № 600 ОАО «БПС-Сбербанк», УНП 700049607, ОКПО 03454762.

5. Место, дата и время окончания приема заявлений на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, кабинет 

33; дата: 24.10.2018 г.; время – 17.00.

6. Срок возможного снятия имущества с аукциона: за 3 дня до даты проведения аукциона.

7. Сроки подписания договора купли-продажи: в течение 10 рабочих дней после проведения аукциона.

8. Извещения о проведении открытого аукциона по продаже имущества ОАО «ДСТ № 3» опубликованы в газете «Звязда» № 52 от 18.03.2017 г., № 100 

от 30.05.2017 г., № 116 от 21.06.2017 г., № 134 от 15.07.2017, № 211 от 01.11.2017, № 222 от 17.11.2017, № 3 от 13.01.2018, № 18 от 26.01.2018, № 27 от 

08.02.2018, № 46 от 10.03.2018, № 66 от 26.05.2018, № 130 от 11.07.2018.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ» проводит открытый аукцион по продаже 

недвижимого имущества, находящегося в собственности ОАО «МПОВТ»
Аукцион проводится в соответствии с действующим законодательством и Положением ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ» 

«О порядке организации и проведения аукционов по продаже капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, 

машино-мест, их частей»

ЛОТ № 1

капитальное строение с инв. № 500/C-26569, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Притыцкого, 62/22. Площадь – 20,6 кв. м. 

Наименование – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ. 

Назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ 

капитальное строение с инв. № 500/C-26567, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Притыцкого, 62/23. Площадь – 146,9 кв.м. 

Наименование – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ. 

Назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ

капитальное строение с инв. № 500/C-26561, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Притыцкого, 62/24. Площадь – 203 кв. м. 

Наименование – печь для сжигания кубовых отходов. Назначение – здание неустановленного назначения

Земльный учаток кадастровым номером 500000000006009079, пл. 0,2868 га, предоставлен продавцу на праве аренды (срок 

действия: с 18.06.2018 по 31.05.2056). На земельном участке установлены следующие ограничения: Охранная зона сетей и 

сооружений канализации, площадь 0,0194 га; охранная зона сетей и сооружений теплоснабжения, площадь 0,0082 га; охранная 

зона сетей и сооружений водоснабжения, площадь 0,1955 га; условия дальнейшего использование объектов – в соответствии 

с регламентом генерального плана г. Минска. Имущество имеет обременение. Продавец обязуется снять обременение до 

момента регистрации договора купли-продажи с покупателем

Начальная цена 

(в т. ч. НДС 20 %), BYN
346 764 руб.00 коп.

Задаток, BYN 34 676 руб. 40 коп.

Шаг аукциона 5 %

Сведения 

об организаторе торгов, 

его местонахождение 

и контактные телефоны

ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ», 220029, г. Минск, ул. Красная, д. 7, пом. 1, каб. 25. тел. 8 017 284 94 

32, факс 8 017 286 76 80

Сведения о продавце, 

его местонахождение 

и контактные телефоны

ОАО «МПОВТ», 220140, г. Минск, ул. Притыцкого, д. 62. тел. 8 017 3636230, факс: 8 017 201 41 39

Сведения о представителях 

Продавца для осмотра/

ознакомления с предметом 

аукциона

Павловская Татьяна Михайловна – гор. тел. +375 17 308 06 91, моб. тел. +375 29 274 33 76; Давидович Тарас Викторович – 

моб. тел. +375 44 788 30 74

Срок подписания договора 

купли-продажи

Договор купли-продажи должен быть заключен в течение 10 (десяти) календарных дней со дня утверждения протокола о 

результатах аукциона 

Возмещение затрат 

на организацию 

и проведение аукциона

Победитель аукциона в течение 5 (пяти) календарных дней  со дня утверждения протокола о результатах аукциона обязан 

возместить организатору аукциона затраты на его организацию и проведение на основании счета, выставленного органи-

затором аукциона    

Условия оплаты

Оплата задатка производится резидентами в белорусских рублях на следующие банковские реквизиты: р/с BY54 BELB 3012 

0007 9002 0022 6000 в ОАО «Банк БелВЭБ», код BELBBY2Х, г. Минск, пр-т Победителей, 29. Получатель – открытое акционерное 

общество «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ».  УНН 101059240 ОКПО 37392696. Оплата задатка производится 

нерезидентами в белорусских рублях или в долларах США по курсу  НБ РБ на дату оплаты на следующие банковские реквизиты:

в белорусских рублях: р/с BY54 BELB 3012 0007 9002 0022 6000 (BYN) в ОАО «Банк БелВЭБ», код BELBBY2Х, г. Минск, 

пр-т Победителей, 29. Получатель – Открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ». 

УНН 101059240, ОКПО 37392696. Если между продавцом и покупателем  в течение срока, установленного для заключения дого-

вора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и порядку оплаты за объект, оплата стоимости имущества должна 

быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона 

Место, дата и время 

приема заявлений 

на участие в аукционе

Заявления на участие в аукционе и необходимые документы принимаются до 25 октября 2018 года в рабочие дни с 9.00 до 

17.00 по адресу: г. Минск, ул. Красная, д. 7, пом. 1, каб. 312

Место, дата и время 

проведения аукциона  

Аукцион состоится 29 октября 2018 года в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Красная, д. 7, пом. 1, зал совещаний ОАО «Управ-

ляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ» 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах регламентирован Положением ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ» «О порядке 

организации и проведения аукционов по продаже капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей»

Дополнительная информация по тел. +375 17 284 94 32. Email: arenda@horizont.bn.by

В процедуре банкротства СООО «БОНК» 12.10.2018 в 10.00 состоят-

ся повторные открытые торги в форме аукциона по продаже имущества 

СООО «БОНК».

Лот № 1. Стол для раскроя стекла, нач. цена торгов – 2 025,00 бел. руб. 

(без НДС).

Лот № 2. Станок для обработки стекла криволинейный BRUSKA, 

нач. цена торгов – 1 008,00 бел. руб. (без НДС).

Лот № 3. Станок для оклейки кромки криволинейный Polymac, нач. цена 

торгов – 2 061,00 бел. руб. (без НДС).

Лот № 4. Станок для сшивки шпона ITALMAC, нач. цена торгов – 

2 322,00 бел. руб. (без НДС).

Лот № 5. Станок для закатки постформинга EVANS MACHINERY, 

нач. цена торгов – 981,00 бел. руб. (без НДС).

Продавец: СООО «БОНК» (УНП 100195692). Организатор торгов: 

ООО «СпецРеализация» (УНП 691842036). Шаг торгов – 5 %. Задаток – 5 %. 

Подробная информация об условиях торгов и порядке проведения раз-

мещена на интеренет-сайте http://bankrot.gov.by

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ЭМИССИИ ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

ЧЕТВЕРТОГО ВЫПУСКА 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАПИД» 

(ОАО «МАПИД»)

1. Полное и сокращенное наименование эмитента

Полное наименование:

на русском языке – Открытое акционерное общество «МАПИД»;

на белорусском языке – Адкрытае акцыянернае таварыства «МАПIД».

Сокращенное наименование:

на русском языке – ОАО «МАПИД»;

на белорусском языке – ААТ «МАПИД».

2. Открытое акционерное общество «МАПИД» (далее – Эмитент) за-

регистрировано решением Минского городского исполнительного комитета 

№ 197 от 26 февраля 2001 г. в Едином государственном регистре юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100008115.

3. Место нахождения Эмитента: Республика Беларусь, 220036,  г. Минск, 

ул. Розы Люксембург, дом 205, факс/тел. 2071708, официальный сайт в 

глобальной компьютерной сети интернет http://mapid.by, электронный адрес 

(e-mail): mail@mapid.by. 

4. Основные виды деятельности Эмитента (согласно ОКРБ 005-2011):

Код Наименование вида деятельности

41200 Общее строительство зданий

5. Номер текущего (расчетного) банковского счета Эмитента, на который 

будут зачисляться средства, поступающие при размещении жилищных 

облигаций путем проведении открытой продажи, наименование обслужи-

вающего банка.

Получатель ОАО «МАПИД»

УНП получателя 100008115

Номер счета BY76BLBB30120100008115001005

Наименование банка Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и 
Минской области

БИК BLBBBY2X

Адрес банка г. Минск, ул. Коллекторная, 11

Назначение платежа За жилищные облигации ОАО «МАПИД» четвер-
того выпуска

6. Четвертый выпуск жилищных облигаций зарегистрирован Департа-

ментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 

31 июля 2018 года.

Государственный регистрационный номер выпуска 5-200-02-3425.

7. Депозитарное обслуживание Эмитента осуществляет профессио-

нальный участник рынка ценных бумаг ЗАО «Лидеринвест», юридический 

адрес: 220015, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Я. Мавра, 41, комн. 512, 

пом. 4, тел. (017) 2 217 217; зарегистрировано Минским горисполкомом 

19 марта 2014 г., регистрационный номер 190304686; лицензия Министер-

ства финансов Республики Беларусь № 02200/5200-124-1157 на осущест-

вление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам.

8. Целью эмиссии жилищных облигаций четвертого выпуска (далее по 

тексту совокупно именуемые  Облигации, и по отдельности – Облигация) 

является привлечение денежных средств физических и (или) юридиче-

ских лиц для финансирования строительства жилого дома № 36 объек-

та «Многоквартирные жилые дома по генплану № 35, 36, 37 в границах 

ул. Матусевича – П. Глебки – проезда Масюковщина – ул. Масюковщина – 

ул. Колесникова», а также для обеспечения деятельности Эмитента, связан-

ной с выполнением функций заказчика, и пополнения оборотных средств 

Эмитента. Полученные от размещения Облигаций денежные средства будут 

использованы в соответствии с целью их эмиссии. 

9. Облигации четвертого выпуска Эмитента – жилищные, именные, 

бездоходные, конвертируемые эмиссионные ценные бумаги в бездоку-

ментарной форме.  

Объем выпуска – 4 933 400 (четыре миллиона девятьсот тридцать три 

тысячи четыреста) белорусских рублей.

Количество – 2 902 (две тысячи девятьсот две) штуки.

Номинальная стоимость одной облигации равна 1 700 (одна тысяча 

семьсот) белорусских рублей и имеет эквивалент, равный одному ква-

дратному метру общей площади жилого помещения жилого дома № 36 

объекта «Многоквартирные жилые дома по генплану № 35, 36, 37 в границах 

ул. Матусевича – П. Глебки – проезда Масюковщина – ул. Масюковщина – 

ул. Колесникова».

10. Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных Облигаций (без 

учета положений, предусмотренных в подпункте 1.7 пункта 1 Указа Пре-

зидента 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.

Чистые активы Эмитента на 01.05.2017 г. составляют 176 569 000 

(сто семьдесят шесть миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч) бело-

русских рублей.

11. Открытая продажа (размещение) Облигаций проводится на не-

организованном рынке с 1 августа 2018 года по 23 августа 2019 года 

включительно. Эмитент проводит открытую продажу Облигаций ежедневно 

(кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 

по адресу: город Минск, пр-т Жукова, дом 6, кабинет № 1, тел.: (017) 207-

19-15, (017) 208-58-12.

12. Срок обращения Облигаций составляет 394 календарных дня, 

с 1 августа 2018 года по 30 августа 2019 года включительно.

13. Датой начала погашения Облигаций является 30 августа 

2019 года.

14. Для определения владельцев Облигаций при погашении депози-

тарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию 

на 26.08.2019 г.

15. С более подробной информацией и проспектом эмиссии Обли-

гаций можно ознакомиться лично ежедневно (кроме выходных и празд-

ничных дней) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: город Минск, 

пр-т Жукова, дом 6, кабинет № 1, тел.: (017) 207-19-15, (017) 208-58-12. Лицо, 

знакомящееся с проспектом эмиссии, вправе читать и делать выписки из 

предоставленных документов.

Примечание. Прием заявлений от граждан осуществляется отделом 

реализации недвижимости ОАО «МАПИД» (г. Минск, пр-т Жукова, 6, ка-

бинет №1) с 26 сентября 2018 г., вторник–четверг с 9.00 до 17.00, обед с 

12.45 до 13.30, в пятницу с 9.00 до 15.00, обед с 12.45 до 13.30, кроме вы-

ходных и праздничных дней. Стоимость 1 жилищной облигации в сентябре 

2018 г. – 2 300 рублей. Телефоны для справки: 256-62-36, 207-19-15
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