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ІНФАРМБЮРО 29 лістапада 2018 г.6  РУП «Торговый дом «Восточный» 
извещает о проведении 14.12.2018 
повторного открытого аукциона 

по продаже недвижимого имущества

УСЛОВИЯ

1. Победитель аукциона либо в случае, если заявление на участие в аук-

ционе подано только одним участником и он согласен приобрести Объект 

по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент 

на покупку не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукцио-

на на основании счета-фактуры возмещает затраты на организацию и 

проведение аукциона и оплачивает стоимость приобретенного объекта  

не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона.

2. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-

новленные законодательством РБ для победителя аукциона. Организация 

и проведение аукциона осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РБ

Аукцион состоится 14.12.2018 в 14.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Уручская, 27, актовый зал

Задаток  перечисляется  на  p/c BY81POIS30120021178401933001,  БИК 

POISBY2X,  ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк»,  220002 г. Минск, пр-т Незави-

симости,  77, ОКПО 37411910,  получатель – РУП «Торговый дом «Вос-

точный», УНП 101127633. Назначение платежа: задаток для участия в 

аукционе по продаже капитального строения (изолированного помещения), 

Лот №___, проводимого 14 декабря 2018 года.

Заявление на участие и необходимые документы принимаются  по адресу: 

г. Минск, ул. Уручская, 14А, управление  реализации недвижимости и 

арендных отношений в рабочие дни: пн. – чт. – с 08.30 до 13.00, с 14.00 до 

17.30, пт. – с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 16.15. Окончание приема заявлений 

11.12.2018 в 14.00.

Лот может быть снят с аукциона Организатором  по письменному ука-

занию Департамента в любое время до объявления его проданным

Контакты организатора аукциона: +375 17 351 00 01; 

+375 17 380 27 37; +375 44 763 62 63

Лот № 1. Капитальное строение с инвентарным номером 500/С-49674, 

общей площадью 1 564,0 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, 

ул. Социалистическая, 26. Назначение: здание неустановленного назна-

чения, наименование: здание пристройки к главному производственному 

корпусу (литер Б1/к). Расположено на земельном участке с кадастровым 

номером 500000000002004401 площадью 1,0869 га. Начальная цена 

продажи – 688 176,00 рублей, задаток – 68 817,60 рублей. Шаг аук-

циона – 5 %.

Лот № 2. Изолированное помещение с инвентарным номером 640/D-

63993, общей площадью 159,0 кв. м, расположенное по адресу: г. Слуцк, 

ул. Комсомольская, д.1-22. Назначение: здание административное по-

мещение, наименование: административное помещение. Начальная 

цена продажи – 124 416,00 рублей, задаток – 12 441,60 рублей. 

Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 3. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-

70779181, общей площадью 5 401,5 кв. м, расположенное по адресу: 

г. Минск, ул. Долгобродская, 16-6. Назначение: здание административное 

помещение, наименование: административное помещение. Начальная 

цена продажи – 2 567 052,00 рублей, задаток – 256 705,20 рублей. 

Шаг аукциона – 5 %. 

Лот № 4. Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-78796, 

общей площадью 20,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Брест, ул. Спо-

койная, 9Б/34. Назначение: здание автомобильного транспорта, наимено-

вание: гараж № 34. Расположено на земельном участке с кадастровым 

номером 140100000001025605 площадью 5,7986 га Начальная цена 

продажи – 3 807, 00 рублей, задаток – 380, 70 рублей. Шаг аукциона – 

5 %.

Лот № 5. Капитальное строение с инвентарным номером 710/С-76538, 

общей площадью 3 207,2 кв. м, расположенное по адресу: г. Бобруйск, 

ул. Орджоникидзе, 84. Назначение: здание специализированное для ре-

монта и технического обслуживания автомобилей (в том числе автомо-

бильные заправочные и газонаполнительные станции), наименование: зда-

ние СТО А. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 

741000000003001198 площадью 1,2887 га. Начальная цена продажи – 

470 448,00 рублей, задаток – 47 044,8 рублей. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 6. Капитальное строение с инвентарным номером 110/С-85447, 

расположенное по адресу: г. Барановичи, массив гаражей по пер. 2 Бадака 

(вблизи металлобазы), блок 1, бокс 3, общая площадь – 21,9 кв. м. Назна-

чение – здание специализированное автомобильного транспорта, наимено-

вание – гараж. Расположен на земельном участке с кадастровым номером 

141000000001001023 площадью 0,0191 га. Начальная цена продажи – 

2 952,00 рублей, задаток – 295,20 рублей. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 7. Капитальное строение с инвентарным номером 720/С-13292, 

общей площадью 63,0 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл., 

г. Горки, ул. Мира, 61А. Назначение: здание специализированное для 

металлургического производства и металлообработки, наименование: 

кузница. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 

722050100001006922 площадью 0,1370 га. Начальная цена продажи – 

6 775,10 рублей, задаток – 677,51 рублей. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 8. Капитальное строение с инвентарным номером 720/С-15826, 

общей площадью 202,1 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл., 

г. Горки, ул. Мира, 61М. Назначение: здание специализированное скла-

дов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, 

наименование: производственно-складское помещение. Расположено на 

земельном участке с кадастровым номером 722050100001006922 площа-

дью 0,1370 га. Начальная цена продажи – 33 624,00 рублей, задаток – 

3 362,40 рублей. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 9. 1. Капитальное строение с инвентарным номером 252/С-12358, 

общей площадью – 1039,6 кв. м, расположенное по адресу: Витебская 

область, г. Новополоцк, ул. Нефтепереработчиков, 6/1. Назначение – 

здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-

технического снабжения, хранилищ, наименование – картофелехрани-

лище на 1000 т; 

2. Капитальное строение с инвентарным номером 252/С-10302, общей 

площадью – 1626,3 кв. м, расположенное по адресу: Витебская область, 

г. Новополоцк, ул. Нефтепереработчиков, 6. Назначение – здание спе-

циализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 

снабжения, хранилищ, наименование – картофелехранилище;

3. Капитальное строение с инвентарным номером 252/С-18897, общей 

площадью – 67,0 кв. м, расположенное по адресу: Витебская область, 

г. Новополоцк, ул. Нефтепереработчиков, 6/2. Назначение – здание спе-

циализированное энергетики, наименование – здание трансформаторной 

подстанции;

4. Капитальное строение с инвентарным номером 252/С-18024, общей 

площадью – 3477,0 кв. м, расположенное по адресу: Витебская область, 

г. Новополоцк, ул. Нефтепереработчиков, 6, площадка № 2. Назначение – 

сооружение специализированное складов, хранилищ, наименование –  

площадка № 2;

5. Капитальное строение с инвентарным номером 252/С-18858, располо-

женное по адресу: Витебская область, г. Новополоцк, ул. Нефтепере-

работчиков, 6, линия электропередачи. Назначение – сооружение спе-

циализированное энергетики, наименование – линия электропередачи, 

протяженность – 737,1 м;

6. Капитальное строение с инвентарным номером 252/С-18859, располо-

женное по адресу: Витебская область, г. Новополоцк, ул. Нефтеперера-

ботчиков, 6, водопровод. Назначение – сооружение специализированное 

водохозяйственного назначения, наименование – водопровод, протяжен-

ность – 245,8 м.

Здания и сооружения расположены на земельном участке с кадастро-

вым номером 241800000009002057 площадью 1,1146 га. Начальная 

цена продажи – 540 483, 84 рублей, задаток – 54 048,38 рублей. Шаг 

аукциона – 5 %.

Лот № 10. Капитальное строение с инвентарным номером 640/С-27123, об-

щей площадью 32,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 

292. Назначение: здание специализированное иного назначения, наимено-

вание: мойка. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 

642500000001000678 площадью 4,5076 га. Начальная цена продажи – 

4 060,80 рублей, задаток – 406,08 рублей. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 11. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/

D-7025740, общей площадью 43,7 кв. м, расположенное по адресу: 

г. Минск, ул. Орловская, 40а-24. Назначение: здание административ-

ное помещение, наименование: административное помещение № 24. 

Начальная цена продажи – 56 376,00 рублей, задаток – 5 637,60 рублей. 

Шаг аукциона – 5 %.

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже права заключения 
договора аренды недвижимого имущества (здание мастерских с навесом)

Аукцион состоится 31.12.2018 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Луначарского 1-я, 67.

Порядок оформления участия в аукционе, а также порядок проведения аукциона определены Положением о порядке проведения аукционов по продаже 
права заключения договоров аренды зданий, сооружений и помещений, находящихся в республиканской собственности, утвержденным постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 г. № 1049.

№ 
лота

Наименование объекта, 
адрес

Пло-
щадь, 
кв. м

Начальная 

цена продажи 

права заключения 

договора 

аренды, руб.

Характеристика объекта

Целевое 

использование 

имущества

Коэффициент 

к базовой 

ставке 

арендной 

платы

Срок 
арен-

ды, лет

Сумма 
задатка, 

руб.

1

Капитальное строение 
с инвентарным номером 

320/С-19704 (здание 
мастерских /288,5 кв. м/ 
с навесом /66,0 кв. м/),

Гомельская обл., 
Жлобинский р-н,

г. Жлобин, 
ул. Товарная, д. 96А

354,5 1 427,75

Одноэтажное кирпичное здание 
(электроснабжение, отопление, 

водопровод, канализация, 
год постройки – 1957, 

общая площадь – 288,5 кв. м) 
с пристроенным металлическим 
навесом (год постройки – 2008, 

площадь – 66,0 кв. м);

арендная плата в месяц – 159,83 
базовой арендной величины (БАВ), 
в том числе: здание мастерских – 

129,83 БАВ, навес – 30 БАВ

Для производства 
и (или) реализации 

товаров (продукции), 
размещения складских 

помещений, 
выполнения работ 
и оказания услуг

3,0 3 50,00

Продавец (арендодатель): «Гомельская дистанция гражданских сооруже-

ний» РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги», 246034, 

г. Гомель, ул. Хозяйственная, 19, тел. (0232) 95 22 25.

Организатор торгов: Коммунальное унитарное предприятие по оказанию 

услуг «Региональное инвестиционное агентство «ГомельИнвест», 246034, 

г. Гомель, ул. Луначарского 1-я, 67, тел. (0232) 25 49 00, факс (0232) 25 49 01.

Документы на участие в аукционе принимаются с 03.12.2018 г. по 

28.12.2018 г. в рабочее время (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00), по адресу: 

г. Гомель, ул. Луначарского 1-я, 67. Документы, поданные после 16.00 

28.12.2018 г., не рассматриваются. Заключительная регистрация участников 

аукциона в день проведения аукциона (31.12.2018 г.) с 10.30 до 11.00 по адресу: 

г. Гомель, ул. Луначарского 1-я, 67.

Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на р/с 

BY54BPSB30121131290419330000 БИК BPSBBY2X в Региональной Дирекции 

№ 300 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Гомель, ул. Крестьянская, 29а. Получатель 

платежа – ГП «РИА «ГомельИнвест», УНП 490779270. Назначение платежа: 

«Задаток для участия в аукционе 31 декабря 2018 г.».

При подаче заявления участник должен иметь:

1) копию платежного поручения с отметкой банка, подтверждающего 

внесение задатка для участия в аукционе (в случае отсутствия у физического 

лица текущего счета необходимо его открыть);

2) физическое лицо – паспорт; представитель физического лица – паспорт 

и нотариально заверенную доверенность; индивидуальный предприниматель 

– паспорт, копию свидетельства о государственной регистрации и его под-

линник для заверения его копии организатором аукциона; представитель 

индивидуального предпринимателя – паспорт и доверенность; представитель 

юридического лица (резидент РБ) – паспорт (руководитель – копию приказа, 

протокола о назначении на должность), доверенность на участие в аукционе 

и подписание документов, копии учредительных документов и свидетельства 

о государственной регистрации организации и их подлинники для заверения 

их копий организатором аукциона; представитель юридического лица (нере-

зидент РБ) – легализованные в установленном порядке копии учредительных 

документов и выписку из государственного реестра юридических лиц страны 

происхождения (выписка должна быть датирована не позднее шести месяцев 

до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное 

доказательство юридического статуса юридического лица в соответствии с 

законодательством страны происхождения, документ о финансовой состоя-

тельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой 

организацией, с нотариально удостоверенными переводами на белорусский 

(русский) язык.

Представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, 

юридического лица предъявляет доверенность (документ, подтверждающий 

полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность дан-

ного представителя. Копии документов предоставляются без нотариального 

засвидетельствования.

Размер штрафа, уплачиваемого участником аукциона и (или) его победи-

телем (приравненным к нему лицом) в случаях, предусмотренных законода-

тельством и соглашением, составляет 100 (сто) базовых величин.

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 организатору аукциона затраты на его организацию и 

проведение.

Информация о затратах на организацию и проведение аукциона, порядке 

и сроках их возмещения доводится до сведения участников перед началом 

аукциона.

Договор аренды имущества должен быть заключен в течение 10 рабочих 

дней со дня проведения аукциона и подписания протокола аукциона.

Телефон для справок +375 29 679 02 81. Для ознакомления с объектом 

(+375 2334) 6 38 77, 6 36 77, (+375 29) 343 66 10, 691 39 27.

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«СЧАСТЛИВЫЕ СЕЗОНЫ С БЕЛКАРТ!»
Организатор рекламной игры: Общество с ограниченной ответственно-

стью «Мятный знак». УНП 192325716, 220030, Республика Беларусь, г.Минск, 

ул. Октябрьская, 19Б, оф. 6, этаж 3.

Наименование рекламной игры: «Счастливые сезоны с БЕЛКАРТ!».

Территория проведения: Республика Беларусь.

Срок начала и окончания рекламной игры: игра проводится с 1 апреля 

2018 года по 3 декабря 2018 года.

Сведения о государственной регистрации рекламной игры: игра заре-
гистрирована в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь (свидетельство о государственной регистрации № 3231 
от 19 марта 2018 года).

Сведения о количестве участников рекламной игры: в игре приняли уча-
стие 11 931 (одиннадцать тысяч девятьсот тридцать один) человек.

Сведения о розыгрыше призового фонда: призовой фонд (229 призов), об-
щий размер которого составляет 84 572 (восемьдесят четыре тысячи пятьсот 
семьдесят два) белорусских рубля 97 копеек разыгран полностью.

Список победителей рекламной игры «Счастливые сезоны с БЕЛКАРТ!» 
опубликован на сайте www.igra.kartochki.by

Поздравляем победителей!

Телефон для справок по вопросам проведения рекламной игры

8 (033) 335 51 10

ОАО «Пинск-Стройматериалы» 12 и 26 декабря 2018 года проводит 
5-и 6-е открытые торги в форме аукциона по реализации имущества

Организатор торгов Ликвидатор ОАО «Пинск – Стройматериалы» Ребковец Дмитрий Павлович, тел.: +375 29 835 99 77; 44 776 19 47

Время и место проведения торгов в 11.00 по юридическому адресу продавца 

Номер 
лота

Наименование и краткое описание
Общая площадь, 

кв. м

Стоимость, 

руб. без НДС 

Размер шага 
аукциона, руб.

Сумма задатка, 
руб. 

Начальная цена лота 
с учетом шага, руб., 

без НДС

1 Склад-арочник № 1, ул. Пучкова, 14В 493 43 491 2 175 4 350 45 666

2 Склад-арочник № 2, ул. Пучкова,14Г 493 52 941 2 648 5 294 55 589

3 Навес для материалов, ул. Пучкова,14Д 637,6 76 720 3 836 7 672 80 556

4 Мастерские, ул. Пучкова,14Б 146,1 20 300 1 015 2 030 21 315

5 Склад-модуль, ул. Пучкова,14 881,2 176 000 8 800 17 600 184 800

6 Магазин № 30 «Стройматериалы» ул. Пучкова,14 602,5 273 600 13 680 27 360 287 280

7 Магазин № 22 «Сделай сам» ул. Берковича,13 206,5 74 200 3 710 7 420 77 910

8 Магазин № 4 д. Пинковичи, ул. Лунинецкая,39 198 75 110 3 756 7 511 78 866

9 Магазин № 15 , ул. Горького, 57 526,4 409 275 20 465 40 928 429 740

10 Автопогрузчик «Балканкар» ДВ 1792 2 748 138 275 2 886

11 Автопогрузчик «Львов» 4045 1 792 90 180 1 882

12 Пилорама ленточная МG-6200 3 850 193 385 4 043

13 Станок 4-сторонний TOSSVITA 26 810 1 341 2 681 28 151

14 Станок заточной для дисковых пил ВЗ-464 1 617 81 162 1 698

Подробно с имуществом и условиями можно ознакомиться с пн. по пт. с 8 до 18 по адресу продавца, на сайтах http://pinsk.gov.by и brest-region. gov.by 
и у организатора торгов

Шаг аукциона  Не менее 5 % от начальной стоимости лота

Размер задатка
10 % от начальной цены пред мета торгов. Задаток до подачи заявления перечисляется на р/с BY 39 PJCB 3012 520004100000 
933 в Приорбанк ОАО БИК PJCBBY2Х, УНН 200250973

Документы,

необходимые

для участия в торгах

Заявление на участие в аукционе, платежный документ с отметкой банка о вне сении задатка, копии документов, подтверждающих 
юридические полномочия участника торгов, предоставляются не позднее 11.12.2018 г. и 25.12.2018 г.

Возмещение затрат 
Победитель (претендент) возмещает затраты, связанные с подготовкой по организации и проведению аукциона из расчета 
1,85 % от суммы сделки без НДС, которые подлежат уплате в течение 3 (трех) рабочих дней с даты проведения аукциона

Зарегистрировано Департаментом по ценным 
бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 
28 ноября 2018 года

Лихачевский В. В.

ИЗМЕНЕНИЕ 

В ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ  

ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ШЕСТОГО ВЫПУСКА

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ДАТЧ СТАР» ООО «ДАТЧ СТАР»

ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ 

«ДАТЧ СТАР» ТАА «ДАТЧ СТАР»

Пункт 1.5. Проспекта эмиссии жилищных облигаций шестого выпуска 
общества с ограниченной ответственностью «ДАТЧ СТАР» (далее – Про-
спект) изложить в следующей редакции:

«1.5. Номера счетов Эмитента, на которые будут зачисляться средства, 
поступающие при проведении открытой продажи облигаций: 

– № BY90MMBN30120336400109330000 в ОАО «Банк Москва-Минск, 
г. Минск, БИК MMBNBY22;

– № BY47AEBK30120045758500000000 в ЗАО «БТА Банк», г. Минск 
БИК AEBKBY2X.»

2. Остальные пункты Проспекта остаются неизменными.

Директор   Д.Г. Заморец

Главный бухгалтер  Н.Б. Гусева

УНП 191061436  

Зарегистрировано Департаментом по ценным 

бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 

28 ноября 2018 года

Лихачевский В. В.

ИЗМЕНЕНИЕ 

В ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ  

ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ПЯТОГО ВЫПУСКА

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ДАТЧ СТАР» ООО «ДАТЧ СТАР»

ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ 

«ДАТЧ СТАР» ТАА «ДАТЧ СТАР»

Пункт 1.5. Проспекта эмиссии жилищных облигаций пятого выпуска 

общества с ограниченной ответственностью «ДАТЧ СТАР» (далее – Про-

спект) изложить в следующей редакции:

«1.5. Номера счетов Эмитента, на которые будут зачисляться средства, 

поступающие при проведении открытой продажи облигаций: 

– № BY90MMBN30120336400109330000 в ОАО «Банк Москва-Минск, 

г. Минск, БИК MMBNBY22;

– № BY47AEBK30120045758500000000 в ЗАО «БТА Банк», г. Минск, 

БИК AEBKBY2X.»

2. Остальные пункты Проспекта остаются неизменными.

Директор   Д.Г. Заморец

Главный бухгалтер  Н.Б. Гусева

УНП 191061436   


