
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о переносе торгов, назначенных на 28.02.2018, по реализации 

имущества, принадлежащего СООО «ИСК Поиск».

Торги назначены на 26.03.2018

Наименование 
(описание), 

местонахождение 
и стоимость
имущества 

Лот № 1.
Капитальное строение 203/С-18821, расположенное по 
адресу: г. п. Шумилино, ул. Северная, 9, площадь – 
929,4 кв. м. Здание специализированое физкультурно-
оздоровительного и спортивного назначения. Начальная 
цена – 12 400 белорусских рублей.
Лот 2.
Капитальное строение 203/С-38361, расположенное по 
адресу: г. п. Шумилино, ул. Островского, 28/2, площадь – 
473 кв. м. Здание специализированое для обработки 
древесины и производства изделий из дерева, вклю-
чая мебель. Навес (цех распиловки). Начальная цена – 
11 500 белорусских рублей.
Лот 3.
Капитальное строение 203/С-38341, расположенное по 
адресу: г. п. Шумилино, ул. Островского, 28/1, площадь – 
54 кв. м. Здание специализированое для обработки 
древесины и производства изделий из древа, включая 
мебель. Начальная цена – 1400 белорусских рублей.
Лот 4.
Капитальное строение 203/С-7668, расположенное по 
адресу: г. п. Шумилино, ул. Островского, 28, площадь – 
616,1 кв. м. Здание специализированное иного назна-
чения. Здание склада мобилизационного резерва, на-
чальная цена – 6900 белорусских рублей

Собственник (вла-
делец) имущества

СООО «Иск Поиск»

Местонахождение 
(адрес) имущества

Витебская обл., г. п. Шумилино, ул. Северная, 9

Информация 
об обременениях

Нет 

Место (адрес), 
дата и время 

проведения торгов
26.03.2018  в 11.00, г. п. Шумилино, ул. Вокзальная, 3

Справочная 
информация

Отдел принудительного исполнения Шумилинского 
района, 211259, г. п Шумилино, ул. Вокзальная, 3.
Судебный исполнитель Скоринова Светлана Александ-
ровна, тел. (02130) 5 47 02.
Начальник отдела Гимбицкая Елена Константиновна, 
тел. (02130) 5 15 69

Условия и порядок 
проведения торгов

1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать 
подписку об отсутствии препятствий для приобретения 
имущества, предусмотренных законодательством.
2. Задаток в размере 10 процентов от стоимости иму-
щества (лота) должен быть зачислен в срок до 15.00 
22.03.2018 на счет отдела принудительного исполне-
ния Шумилинского района: филиал 200 ОАО «АСБ 
Беларусбанк» ЦБУ № 225 г. п. Шумилино, код банка 
AKBBBY21200, р\с № BY79AKBB36429030050332000000, 
УНН 300002505.
Величина первого шага составляет 5 процентов от на-
чальной стоимости выставленного на торги имущества 
(лота).
В соответствии со статьей 97 Закона Республики Бела-
русь  «Об исполнительном  производстве» возмещение 
затрат на организацию и проведение торгов осуществ-
ляется участником, выигравшим торги (покупателем)

Извещение о проведении 22 марта 2018 года 
повторных торгов с условиями по продаже 

имущества, принадлежащего открытому 
акционерному обществу «Мостострой»

Предмет торгов

«здание склада-цеха мастерских» общей площадью 70,9 кв. м, инв. № 
в ЕГРНИ 330/C-16500; «здание проходной» общей площадью 43,3 кв. м,  
инв. № в ЕГРНИ 330/C-16501; «ворота въездные металлические», инв. № 
в ЕГРНИ 330/C-16502; «забор (ограждение базы (железобетонное)) про-
тяженностью 248,42 м», инв. № в ЕГРНИ 330/C-16503; «площадка базы со 
смотровой ямой», инв. № в ЕГРНИ 330/C-16504; «забор (ограждение базы 
(металлическое)) протяженностью 81,58 м», инв. № в ЕГРНИ 330/C-16505; 
«здание надворной уборной» общей площадью 3,8 кв. м,  инв. № в ЕГРНИ 
330/C-16506; растворо-бетонный узел (инв. № 9278); шкаф КТП 100-10 
(инв. № 192); трансформатор ТМГ-100-10 (инв. № 198)

Местонахождение: Гомельская обл., Мозырский р-н, 
г. Мозырь, ул. Гоголя Н. В., 151

Площадь земельного участка: 0,5642 га, кадастровый номер: 
341500000001000134  

Начальная цена: 64 150,80 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка: 6 400,00 бел. руб.

Продавец имущества: ОАО «Мостострой», пер. Домашевский, 11,  
220036, г. Минск, тел. (017) 208-87-81.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, тел. (017) 327-05-62.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-
граждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на 
организацию и проведение результативного аукциона, в размере 3 процен-
тов от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах 
торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского ко-
декса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже 
имущества ОАО «Мостострой», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внес-
шие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах 
и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по 
соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору 
торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-
тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 
имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 
организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридиче-
ских лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-
ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, 
подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 
лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с по-
рядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-
приятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной 
дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 
БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный для приема до-
кументов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 
начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 
торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до 
тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. 
Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена 
(цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и включает 
НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое 
имущество в соответствии с порядком проведения аукциона.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что за-
явление на участие в них подано только одним участником или для уча-
стия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому 
участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (поку-
пателем) заключается после предъявления копии платежных документов о 
перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов 
и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществ-
ляется победителем торгов (покупателем) в  порядке, предусмотренном 
в договоре купли-продажи. 

Торги проводятся 22 марта 2018 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 
по вопросам участия в торгах осуществляются с 06.03.2018 по 20.03.2018 
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – 
до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(029) 669-82-46, (029) 395-99-47 (ОАО «Мостострой»)

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о торгах
Отдел принудительного исполнения Оршанского района и г. Орши  

объявляет о проведении торгов по продаже имущества, принадлежащего 

ЧТПУП «Райские забавы».

Номер лота, вид выставляемого на торги имущества: Лот № 1, объект: 

одноэтажное каменное здание.

Наименование, начальная цена, местонахождение: капитальное строе-

ние «Здание магазина» с инвентарным № 240/С-29631, площадью 210 кв. м,

расположенное на земельном участке площадью 0,0317 га,  начальная 

цена – 34 900,00 рублей, местонахождение – г. Барань, ул. Первомайская 

(магазин).

Имеющиеся обременения в отношении имущества – нет.

Место, дата и время проведения торгов: г. Орша, ул. А. Остров-

ского, 36, каб. 10; 23 марта 2018 г. в 11.00.

Справочная информация: Федоненкова Наталья Сергеевна, судебный 

исполнитель, тел.: 8 (0216) 543208, 8 (033) 3998311, отдел принудительного 

исполнения Оршанского района и г. Орши, адрес: ул. А. Островского, 36, 

г. Орша, адрес электронной почты opi217@minjust.by.

Задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (лота) дол-

жен быть зачислен в срок до 22 февраля 2018 г. до 11.00 на депозитный 

счет отдела принудительного исполнения Оршанского района и г. Орши 

№ BY22AКВВ36429030007942200000, УНН 300002505, филиал № 215 

ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Орша, код АКВВВY21215.

Величина первого шага составляет 5 процентов от начальной стои-

мости выставленного на торги имущества (лота).

В соответствии со статьей 97 Закона Республики Беларусь «Об 

исполнительном производстве» возмещение затрат на организацию 

и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги 

(покупателем).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
по продаже земельных участков в частную собственность и права заключения договоров аренды 

земельных участков для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

Организатор электронных торгов: Михановичский сельский исполнительный комитет, Минская обл., Минский район., аг. Михановичи, пер. Садовый, 
8, тел.: (017) 545 10 25, 503 71 67, 545 10 23, тел. моб. 8 (029) 165 98 22.

Оператор электронной торговой площадки: открытое акционерное общество «Белорусская универсальная товарная биржа».

Электронный адрес электронной торговой площадки: www.et.butb.by.

Дата проведения электронных торгов: 30 марта 2018 года.

Время проведения электронных торгов устанавливается ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» на электронной торговой площадке 
«БУТБ-Имущество»

№ 
п/п

Адрес земельного участка
Кадастровый 

номер

Площадь 
земельного

участка,

га

Инженерная 

инфраструктура

Начальная 
цена земель-
ного участка 

(руб.)

Сумма 

задатка 
(руб.)

Расходы по подготовке 
(руб.)

1

д. Березина, участок № 1,

Михановичский с/с, 
Минский район

623684200601000071 0,15
Подъездные пути, 

электричество*
14000,00 1400,00

1072,43 + расходы 
на размещение информа-

ции в СМИ и на ЭТП

2

д. Березина, участок № 3,

Михановичский с/с, 
Минский район

623684200601000073 0,15
Подъездные пути, 

электричество*
14000,00 1400,00

1040,62 + расходы 
на размещение информа-

ции в СМИ и на ЭТП

3

д. Березина, участок № 4,

Михановичский с/с, 
Минский район

623684200601000074 0,15
Подъездные пути, 

электричество*
14000,00 1400,00

1001,01 + расходы 
на размещение информа-

ции в СМИ и на ЭТП

4
д. Гребенка, объект № 131, 

Михановичский с/с, 
Минский район

623684201601000071 0,1453
Подъездные пути, 

электричество*
6000,00 600,00

1793,16 + расходы 
на размещение информа-

ции в СМИ и на ЭТП

5
д. Михановичи, участок № 2, 

Михановичский с/с, 
Минский район

623684204101000214 0,0924
Подъездные пути местного 

значения. Свет, газ 
в ближайшей перспективе *

10000,00 1000,00
1934,00 + расходы 

на размещение информа-
ции в СМИ и на ЭТП

6
д. Михановичи, участок № 3, 

Михановичский с/с, 
Минский район

623684204101000216 0,0906
Подъездные пути местного 

значения. Свет, газ 
в ближайшей перспективе*

10000,00 1000,00
1992,92 + расходы 

на размещение информа-
ции в СМИ и на ЭТП

7

д. Михановичи, участок № 51,

Михановичский с/с, 
Минский район

623684204101000232 0,1283
Подъездные пути местного 

значения. Свет, газ 
в ближайшей перспективе*

5361,00 536,10
1768,51 + расходы на раз-
мещение информации в 

СМИ и на ЭТП

8

д. Михановичи, участок № 39,

Михановичский с/с, 
Минский район

623684204101000242 0,1050
Подъездные пути местного 

значения. Свет, газ 
в ближайшей перспективе*

4389,00 438,90
1768,51 + расходы 

на размещение информа-
ции в СМИ и на ЭТП

9

д. Серафимово,

Михановичский с/с, 
Минский район

623684206101000231 0,1405
Подъездные пути, 

электричество, газ, 
водопровод

20000,00 2000,00
100,00 + расходы 

на размещение информа-
ции в СМИ и на ЭТП

10

аг. Чуриловичи, У-2,

Михановичский с/с, 
Минский р-н

623684206601000364 0,1500
Подъездные пути местного 

значения. Свет, газ 
в ближайшей перспективе*

20190,00 2019,00
1628,93 + расходы 

на размещение информа-
ции в СМИ и на ЭТП

*в разделе «инженерная инфраструктура» указаны коммуникации, ко-
торые имеются в данном населенном пункте. Подключение к указанным 
коммуникациям возможно только в соответствии с техническими условиями 
на инженерно-техническое обеспечение соответствующего объекта, выда-
ваемыми эксплуатирующими и согласующими организациями.

Лоты № 1–6, 9–10 – продажа земельных участков в частную собствен-
ность гражданам Республики Беларусь.

Лоты № 7, 8 – продажа права заключения договоров аренды земельного 
участка сроком на 99 лет гражданам Республики Беларусь, иностранным 
гражданам и лицам без гражданства.

Задаток для участия в электронных торгах перечисляется на текущий 
(расчетный) счет № BY60AKBB30120000066940000000 в ОАО «АСБ Бела-
русбанк» в г. Минске, код AKBBBY2X, УНП 190542056, получатель платежа – 
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». Срок внесения за-
датка – до подачи заявления на участие в электронных торгах. Назначение 
платежа: внесение суммы задатка на участие в торгах. Окончание приема 
заявлений на участие в электронных торгах с прилагаемыми к ним до-
кументами – 26 марта 2018 года, 15:00.

Лицо, желающее принять участие в электронных торгах в отношении 
нескольких предметов электронных торгов, вносит задатки в размере, уста-
новленном для каждого из этих предметов. Оплата стоимости предметов 
торгов осуществляется по безналичному расчету за белорусские рубли. 
Осмотр земельных участков на местности производится желающими само-
стоятельно в удобное для них время.

Электронные торги проводятся в порядке, установленном Положением 
о порядке проведения электронных торгов по продаже государственно-
го имущества, включая земельные участки, права заключения договора 
аренды государственного имущества, в том числе земельных участков, 

утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 12.07.2013 № 608 и Регламентом организации и проведения электрон-
ных торгов по продаже имущества и имущественных прав на электронной 
торговой площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» 
от 29.12.2015 № 143.

В течение десяти рабочих дней после утверждения протокола победитель 
электронных торгов (претендент на покупку) обязан:

возместить затраты на организацию и проведение электронных торгов;

возместить расходы, связанные с формированием земельного участка 
и изменением земельного участка в результате такого формирования, в 
том числе с государственной регистрацией в отношении этого земельного 
участка;

выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного 
участка и предоставлении его победителю аукциона либо единственно-
му участнику несостоявшегося аукциона, которые подлежат выполнению 
до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного 
участка;

внести плату (часть платы – в случае предоставления рассрочки ее вне-
сения) за земельный участок, продаваемый в частную собственность, или 
за право заключения договора аренды земельного участка.

После совершения победителем электронных торгов (претендентом на 
покупку) указанных действий, но не позднее двух рабочих дней, местный 
исполнительный комитет передает ему выписку из решения об изъятии 
земельного участка и предоставлении его победителю аукциона либо един-
ственному участнику несостоявшегося аукциона и один экземпляр протокола, 
а также заключает с ним договор аренды земельного участка – в случае 
проведения электронных торгов по продаже права заключения договоров 
аренды земельных участков

Общество с ограниченной ответственностью «ТАПАС» 

в связи с досрочным окончанием строительства объекта 

«Жилые дома, не относящиеся к жилым домам 

повышенной комфортности, по индивидуальным 

проектам в жилом районе «Дружба» 

4-й пусковой комплекс»(жилой дом № 5 по ген. плану)

Уведомляет владельцев жилищных облигаций о принятом 05.03.2018 
Общим собранием участников ООО «ТАПАС» решении (протокол № б/н 
от 05.03.2018) о досрочном погашении девятого выпуска жилищных 
облигаций.

Полное наименование и местонахождение эмитента облигаций:
Общество с ограниченной ответственностью «ТАПАС» (220049, 

г. Минск, ул. Кнорина, 17, 4-й этаж, офис 14).

Государственный регистрационный номер (идентификационный 
номер) девятого выпуска облигаций:  5-200-02-2936 (BY52642B6690). 

Наименование уполномоченного органа эмитента облигаций и 
дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществля-
ется формирование реестра владельцев облигаций: 

Общее собрание участников общества с ограниченной ответствен-
ностью «ТАПАС», 05.03.2018.

Дата начала досрочного погашения облигаций: 11.04.2018.

Дата, на которую осуществляется формирование реестра вла-
дельцев облигаций: 03.04.2018.

С более подробной информацией о досрочном погашении девятого 
выпуска жилищных облигаций можно ознакомиться по адресу места 
нахождения ООО «ТАПАС».

УНП 101484246

ОАО «БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ»
г. Минск, ул. М. Богдановича, д. 129

Советом директоров ОАО «Белтрубопроводстрой» от 09.02.2018 г. 
в соответствии со ст. 81 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 
№ 2020-XII «О хозяйственных обществах» решено для проведения вне-
очередного собрания сформировать реестр владельцев ценных бумаг на 
5 марта 2018 г.

Совет директоров.
УНП 100364117

ВНИМАНИЕ
Янушковичский сельский исполнительный комитет проводит аукцион по продаже земельных участков в частную 

собственность гражданам Республики Беларусь для обслуживания одноквартирных жилых домов.

23.03.2018 г. в 15.00 по адресу: Логойский район, д. Янушковичи, ул. Школьная, 10

№ 

п/п
Адрес земельного участка

Площадь 

зем. участка
Наименование инженерных сетей

Начальная 

цена (бел. руб)

Задаток 

(бел. руб.)

Расходы по докумен-

тации

1
д. Хоружинцы, Лесная, 6, 

кадастровый номер 623288016101000073
0,1284 га

Возможность подключения

 к водопроводу
3974,00 руб.

794 руб. 

80 коп. 

1323 руб. 41 коп.

+ расходы на рекламу

2
д. Хоружинцы, Лесная, 7, 

кадастровый номер 623288016101000076
0,1284 га

Возможность подключения 

к водопроводу
3974,00 руб.

794 руб.

80 коп.

1323 руб. 41 коп.

+ расходы на рекламу

3
 д. Коммуна, ул. Садовая, 4А, 

кадастровый номер 623288008101000033
0,2339 га

Подъездные пути удовлетворительные

Электроснабжение
4500,00 руб. 900,00 руб. 

1435 руб. 65 коп.

+ расходы на рекламу

4
д. Великие Бесяды, ул. Поселковая, 15Б, 

кадастровый номер 623288001601000093
0,1521 га

Подъездные пути удовлетворительные

Электроснабжение
3000,00 руб. 600,00 руб.

1315 руб. 15 коп.

+ расходы на рекламу

Задаток перечисляется на р/счет: BIC: AKBBBY2X; счет №BY35AK-

BB36006191711040000000 в ЦБУ 611 ф-ла 500 Минское управление «АСБ 

Беларусбанк» УКП 600181536, Янушковичский сельский исполнительный ко-

митет, код платежа 04901. Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) 

рабочих дней после утверждения протокола о результатах аукциона внести 

плату за земельный участок и возместить расходы, связанные с подготовкой 

документации. Аукцион состоится 23.03.2018 г. в 15.00 по адресу: Логойский 

район, д. Янушковичи, ул. Школьная, 10.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются 

до 16.03.2018 г. (последний день подачи заявления 16.03.2018 г. до 17.00) 

по адресу: Логойский район, д. Янушковичи, ул. Школьная,10. 

Контактные телефоны: (8 01774) 57 4 35, (8 01774) 57 4 99. 
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