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• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении 
электронных торгов

Организатор 
аукциона/

оператор ЭТП

ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 
5/2, пом. 1703, оф. 4б, www.ipmtorgi.by

Продавец
ОАО «Калинковичский мясокомбинат», Гомельская 
обл., г. Калинковичи, ул. Северная, 8

Предмет электронных торгов

Недвижимое имущество, расположенное по адресу: 

Гомельская обл., Калинковичский р-н, Липовский с/с, 

аг. Липов, ул. Советская, 26

Лот 
№

Наименование 

(назначение)

Общая 

площадь
Инвентарный 

номер

1
Здание комплексного 

приемного пункта
161,4 кв. м 333/C-24121

Сведения о земельном участке: пл. 0,0415 га предоставлен продавцу 
на праве постоянного пользования для обслуживания здания комплекс-
ного приемного пункта

Начальная цена с НДС 20 % – 1 566 бел. руб. 

Недвижимое имущество, расположенное по адресу: 

Гомельская обл., Калинковичский р-н, Липовский с/с, 

д. Мироненки, ул. Советская

2 Здание столовой 453,8 кв. м 333/C-16912

Сведения о земельном участке: пл. 0,2308 га, предоставлен продавцу 
на праве постоянного пользования для обслуживания здания столовой

Начальная цена с НДС 20 % – 206 958,13 бел. руб.

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в бело-
русских рублях перечисляется на Р/с BY92BELB30120048350080226000 
в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; 
УНП 191224638; ОКПО 378531865000, получатель платежа – ООО «ИПМ-
Консалт оценка»

Срок подписания договора купли-продажи – 10 (десять) рабочих дней 
после проведения электронных торгов

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 за предмет аукциона, такая 
оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных 
дней после заключения договора купли-продажи

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом 
электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по 
адресу: www.ipmtorgi.by

Победитель электронных торгов либо единственный участник элек-
тронных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета 
электронных торгов на 5 %, обязан возместить организатору торгов 
затраты на их проведение и оплатить вознаграждение 3 % от цены 
продажи лота в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения 
электронных торгов

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с 
электронных торгов в любое время до момента определения победителя 
электронных торгов без объяснения причин снятия

Дата и время начала и окончания электронных торгов:

Начало торгов – 03.01.2020 в 11.00. Окончание торгов – 03.01.2020 в 

12.00. Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи ставки в случае, 

если ставка поступила менее, чем за 10 минут до окончания торгов

Дата и время окончания приема заявок

Заявки на участие в электронных торгах принимаются по 31.12.2019 до 

16.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу www.ipmtorgi.by 

Контактные 

данные

+375 17-280-36-37; +375 (44) 704-92-06 

Е-mail: auction@cpo.by; info@ipmtorgi.by 

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО 

ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО РУП 

«ДОРВОДОКАНАЛ» БАРАНОВИЧСКАЯ ДИСТАНЦИЯ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

УСТРОЙСТВ

Наименование 

и местоположение объекта

Общая площадь, 

кв. м, целевое 

назначение

Сумма 

арендной 

платы (БАВ)

ЛОТ – капитальное строение с ин-

вентарным номером 100/С-47450 

(наименование: склад с рампой; 

назначение: здание специализиро-

ванное складов, торговых баз, баз 

материально-технического снабже-

ния, хранилищ), площадью 417,8 кв. м 

(склад) и 364,0 (рампа), расположен-

ного по адресу: Брестская обл., 

г. Брест, пер. Фортечный, 14А

Здание склада 

(417,8 кв. м)

хранение, погрузка 

и выгрузка грузов

250,68 

Рампа (364 кв. м)

хранение, погрузка 

и выгрузка грузов

87,36 

Начальная цена 

продажи, руб.
3 303,11

Сумма задатка,

руб.
330,31

Продавец: Барановичская дистанция водоснабжения и санитарно-

технических устройств, Брестская обл., г. Барановичи, Слонимское 

шоссе, 1А, УНП 200272492, т. 80163 492706. 

Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки» Брест-

ский филиал. 

Реквизиты для перечисления задатка: р/с BY76BPSB30121789380179330000 

в ОАО «БПС-Сбербанк» Региональная дирекция № 100 по Брестской 

области, г. Брест, ул. Мицкевича, 10, BIC Банка BPSBBY2X, УНП 

201028245

Условия

1. Срок аренды – 5 (пять) лет.

2. С победителем аукциона в течение 10 (десяти) рабочих дней будет 

заключен договор аренды.

3. Стоимость права заключения договора аренды должна быть выплачена 

продавцу в течение 3 рабочих дней с момента подписания протокола о 

результатах аукциона за вычетом задатка;

4. Возместить Организатору аукциона расходы по их проведению в 

течение 3 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах 

аукциона

Аукцион состоится 16 декабря 2019 г. в 14.00 по адресу: 

г. Брест, ул. Наганова, 10-325 

Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия 

в аукционе, и иную информацию можно узнать у организатора аукциона 

по телефонам 8-(0162)-20-92-13, 21-88-81

Размер штрафных санкций, предусмотренных Указом Президента Ре-

спублики Беларусь от 05.05.2009 (в ред. Указов Президента Республики 

Беларусь от 11.12.2009 г. № 624, от 23.09.2011 г. № 431, от 10.01.2013 г. 

№ 14) – 10 базовых величин

Последний день приема заявлений – 13 декабря 2019 г. до 17.00

Ранее извещение о продаже права заключения договора аренды иму-

щества, принадлежащего РУП «ДОРВОДОКАНАЛ» Барановичская дис-

танция водоснабжения и санитарно-технических устройств, опубликовано 

в газете «Звязда» от 19.10.2019

1. Полное и сокращенное наименование эмитента:

На русском языке:

полное – Общество с дополнительной ответственностью «БАЙКАЛ» 
(далее – Эмитент); сокращенное — ОДО «БАЙКАЛ». 

На белорусском языке:

полное – Таварыства з дадатковай адказнасцю «БАЙКАЛ»; сокращенное – 
ТДА «БАЙКАЛ».

2. Юридический адрес: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. Немига, 
12А, пом. 12, каб. 2, тел./факс +375 17 289 11 73, e-mail: volgevit@mail.ru.

Эмитент зарегистрирован решением Минского городского исполнитель-
ного комитета от 11.10.2006 г. № 2078 в Едином государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190369727.

3. Основной вид деятельности Эмитента – сдача внаем собственного и 
арендуемого недвижимого имущества.

4. Уставный фонд Эмитента составляет 9 835 (девять тысяч восемьсот 
тридцать пять) белорусских рублей 00 копеек.

5. Денежные средства, поступающие при размещении облигаций Эмитента 
первого выпуска, будут зачисляться в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь в безналичном порядке на текущие (расчетные) счета 
Эмитента:

в белорусских рублях № BY56OLMP30120005936710000933 в ЦБУ № 705 
ОАО «Белгазпромбанк», г. Минск, ул. Романовская Слобода, 5, БИК OLMPBY2X;

в долларах США № BY45OLMP30120005936710000840 в ЦБУ № 705 
ОАО «Белгазпромбанк», г. Минск, ул. Романовская Слобода, 5, БИК 
OLMPBY2X.

6. Общество с ограниченной ответственностью «Ласерта» (ООО «Ласер-
та») (далее – Депозитарий Эмитента), зарегистрировано в Едином государ-
ственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
Минским городским исполнительным комитетом 29.06.2001 за № 101275094, 
код Депозитария Эмитента – D23. 

Место нахождения Депозитария Эмитента: Республика Беларусь, 220062, 
г. Минск, пр-т Победителей, 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 первом выпуске облигаций Эмитента принято и утверждено 
Единственным участником Эмитента 01.11.2019 (Решение № 6).

8. Облигации первого 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 – 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США.

Количество Облигаций – 10 000 (десять 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 Проспекта 
эмиссии Облигаций первого выпуска (далее – Проспект эмиссии), заверения 
Краткой информации об эмиссии Облигаций Департаментом по ценным 
бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – Регистри-
рующий орган) и ее раскрытия на Едином информационном ресурсе рынка 
ценных бумаг (далее – Единый информационный ресурс), публикации в 
газете «Звязда», размещения на официальном сайте ОАО «Белорусская 
валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа) в глобальной компьютерной 
сети интернет.

Дата начала размещения Облигаций – 2 декабря 2019 года. Дата окончания 
размещения Облигаций – 1 ноября 2024 года. Иная дата окончания периода 
размещения Облигаций может быть определена решением Единственного 
участника Эмитента, принятым в порядке и в сроки, определенными за-
конодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

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

11. Размещение Облигаций осуществляется путем открытой продажи как 
на организованном рынке, в торговой системе Биржи, так и на неоргани-
зованном рынке в период, указанный в части второй пункта 10 настоящего 
документа.

Услуги по проведению открытой продажи Облигаций в торговой системе 
Биржи оказывает ООО «Ласерта». Сведения об ООО «Ласерта» указаны в 
пункте 6 настоящего документа. 

Время проведения открытой продажи Облигаций – в соответствии с ре-
гламентом торгов Биржи.

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 договора оказания услуг размещает информацию об Облига-
циях Эмитента в Мобильном приложении. Подключение физических лиц 
к Мобильному приложению 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 «Ласерта» можно ознакомиться на офици-
альном сайте: www.lacerta.by. Иные сведения об ООО «Ласерта» указаны 
в пункте 6 настоящего документа.

ООО «Ласерта» предоставляет физическим лицам (резидентам Респуб-
лики Беларусь) – пользователям Мобильного приложения – возможность 
приобретения облигаций через Мобильное приложение посредством по-
дачи 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. 

12. Срок обращения Облигаций – 1 827 календарных дней (с 02.12.2019 г. 
по 02.12.2024 г.). 

13. В дату начала открытой продажи Облигаций (02.12.2019 г.), а также 
в даты выплаты дохода Облигации размещаются по номинальной стои-
мости.

В иные дни проведения открытой продажи Облигации размещаются по 
текущей стоимости, которая рассчитывается по формуле:

С = Нп + Дн, где:

С – текущая стоимость процентных Облигаций;

Нп – номинальная стоимость процентной Облигации;

Дн – накопленный доход.

Накопленный доход рассчитывается по формуле:

           Нп*Пд           T365       T366

Дн = --------------- * (--------- + ----------), 

             100               365          366

где:

Дн – накопленный доход;

Нп – номинальная стоимость процентной Облигации;

Пд – ставка дохода (в процентах годовых), установленная Эмитентом;

Т365 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на 

календарный год, состоящий из 365 дней; Т366 – количество дней периода 

начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 

дней. 

14. По Облигациям установлен постоянный процентный доход, выплачи-

ваемый периодически в течение срока обращения Облигаций по ставке 

7,5 (семь целых пять десятых) процентов годовых. 

Величина дохода по процентным Облигациям, выплачиваемого перио-

дически в течение срока их обращения, рассчитывается по следующей 

формуле:

          Нп*Пп           T365     T366

Д = --------------- * (--------- + ----------), 

            100              365        366

где:

Д – процентный доход по процентным Облигациям, выплачиваемый пе-

риодически в течение срока их обращения;

Нп – номинальная стоимость процентной Облигации;

Пп – ставка дохода (в процентах годовых) за период, установленная 

Эмитентом;

Т365 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на 

календарный год, состоящий из 365 дней; Т366 – количество дней периода 

начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 

366 дней. 

Расчет текущей стоимости Облигации в долларах США осуществляется 

по каждой Облигации с округлением до второго знака после запятой в со-

ответствии с правилами математического округления.

15. В период обращения Облигаций Эмитент вправе по собственной 

инициативе 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 

настоящего выпуска или его части в случае, установленном законода-

тельством Республики Беларусь при невозможности предоставления обе-

спечения.

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.

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.

16. Дата начала погашения Облигаций – 02.12.2024 г. Дата начала погаше-

ния Облигаций совпадает с датой окончания погашения Облигаций.

Для целей погашения Облигаций Депозитарий Эмитента формирует ре-

естр владельцев Облигаций по состоянию на 27.11.2024 г. 

При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номи-

нальная стоимость Облигаций, а также доход за последний период начис-

ления дохода (иной неполученный доход – при наличии).

В соответствии с законодательством Республики Беларусь владельцы 

Облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет 

«депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем пере-

числения Эмитентом денежных средств, необходимых для погашения Об-

лигаций.

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 каж-

дый календарный день просрочки перевода Облигаций на счет «депо» 

Эмитента.

17. В период обращения Облигаций Эмитент обязуется осуществлять 

приобретение не более 15 % от количества размещенных Облигаций до 

даты начала их погашения с возможностью их последующего обращения 

(далее – досрочный выкуп Облигаций) по номинальной стоимости Об-

лигаций в следующие даты: 30.09.2020 г., 30.09.2021 г., 30.09.2022 г., 

30.09.2023 г. у любого их владельца. Если установленная дата выкупа 

выпадает на нерабочий день, выкуп Облигаций Эмитентом осуществля-

ется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по текущей 

стоимости Облигаций. 

Досрочный выкуп облигаций осуществляется у каждого владельца Обли-

гаций, предъявившего Облигации к досрочному выкупу, пропорционально 

количеству принадлежащих ему Облигаций на дату досрочного выкупа 

Облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых Облигаций осуществ-

ляется с округлением до целого числа в соответствии с правилами матема-

тического округления. 

18. В случае запрещения эмиссии Облигаций, признания республиканским 

органом государственного управления, осуществляющим государственное 

регулирование рынка ценных бумаг (далее – Регулирующий орган), выпуска 

Облигаций недействительным, Эмитент:

возвращает владельцам Облигаций средства, полученные в оплату Об-

лигаций, а также накопленный по этим Облигациям доход в месячный 

срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения 

эмиссии Облигаций. При этом все Облигации первого выпуска подлежат 

изъятию из обращения;

письменно уведомляет Регулирующий орган о возврате указанных средств 

владельцам Облигаций в полном объеме.

19. Дата государственной регистрации выпуска Облигаций и государствен-

ный регистрационный номер выпуска Облигаций:

(заполняется Регистрирующим органом) 

               26 ноября 2019 г.                            5-200-02-3882              

20. Ознакомиться визуально с Проспектом эмиссии (изменениями и (или) 

дополнениями в Проспект эмиссии – при наличии) можно на сайте ООО 

«Ласерта» www.lacerta.by., с копией Проспекта эмиссии (копией изменений 

и (или) дополнений в Проспект эмиссии – при наличии) можно ознакомиться 

по адресу нахождения Эмитента: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Немига, 

д. 12А, пом. 12, каб. 2, в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Директор ОДО «БАЙКАЛ»                                                     Иливанов Е. М.

Главный бухгалтер ОДО «БАЙКАЛ»                               Тюльменкова А. В.

Департамент по ценным бумагам 

Министерства финансов Республики Беларусь

ЗАВЕРЕНО

26 ноября 2019

Красинский А. Д.

Краткая информация
об эмиссии облигаций первого выпуска

Общества с ограниченной ответственностью 
«БАЙКАЛ»


