
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖЕ ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ЧЕТВЕРТОГО ВЫПУСКА

Общества с ограниченной ответственностью «ДЕКО-ПЛАСТ» (ООО «ДЕКО-ПЛАСТ»)

ОАО «Управляющая компания холдинга 
«МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» 

совместно 
с ООО «Центр реализации недвижимости» 

(Организатор аукциона) 
3 ноября 2014 года 

проводит открытый аукцион по продаже 
объектов недвижимого имущества

Объект 
аукциона

Объекты недвижимого имущества в составе 
здания специализированного физкультурно-
оздоровительного и спортивного назначения 
общей площадью 1764,3 кв.м, канализации 
спортивного корпуса, водоснабжения спортив-
ного корпуса (трубы Д100 мм чугунные), сетей 
электроснабжения (0,4 кВ), ограждения (О-2(м) 
154 м, высота 2,8 м), благоустройства территории, 
споривной площадки №1 (площадь 1 335 кв.м), 
спортивной площадки №2 (площадь 1 470 кв.м), 
многолетних насаждений, электропечи ЭПК-18, 
счетчика учета тепла (ТЭМ-104-1), системы авто-
матической пожарной сигнализации, раздевалки 
(5 кабин).
Объект расположен по адресу: г. Минск, ул. Долго-
бродская д, 43, корп 1.

Земельный 
участок

Земельный участок № 1: площадь 0,6029 га, на-
значение – эксплуатация и обслуживание зданий 
и сооружений спорткомплекса «Мотор»;
Земельный участок № 2: площадь 0,0025 га, 
назначение – обслуживание здания специали-
зированного физ куль тур но-оздоровительного и 
спортивного назначения.

Начальная 
цена продажи 

с НДС, руб.
5 486 496 000

Сумма задатка, 
руб.

500 000 000

Условия 
торгов

Оплата Победителем торгов (Покупателем) 
вознаграждения осуществляется в соответ-
ствии с Соглашением, но не более 1% от цены 
продажи объекта аукциона, указанной в про-
токоле о результатах торгов, в течение 5 дней 
со дня проведения торгов.

* Объекты продаются в собственность. Договор купли-продажи 
заключается в течение 10 дней после проведения аукциона. Срок 
оплаты за объект аукциона решается с продавцом (ОАО «Управ-
ляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД»).

Аукцион состоится 3 ноября 2014 года в 11.00 по адресу: 
Минск, ул. Ваупшасова, 4.

Для участия в аукционе необходимо представить следующие 
документы в адрес ООО «Центр реализации недвижимости» – за-
явление на участие в аукционе; заявление об ознакомлении с объ-
ектом аукциона, копию свидетельства о регистрации (юр. лица, 
индивидуальные предприниматели), копию устава (юр. лица), за-
веренные банком копии платежных поручений о внесении задатка в 
сумме, указанной в извещении, а также иные документы. Денежные 
средства перечисляются на расчетный счет № 3012010550015 в 
ОАО «Банк «Москва-Минск», г. Минск, код 272, УНН 190415332 
ООО «Центр реализации недвижимости». При подаче заявле-
ния лицо, желающее принять участие в аукционе, подписывает с 
ООО «Центр реализации недвижимости» соглашение о правах и 
обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона 
и другие документы (за более подробной информацией обращать-
ся по контактным телефонам). Контактные телефоны: (+ 375 17) 
385-24-65, e-mail: osipov_ivan@uniter.by

Заявления с комплектом документов на участие в аукционе 
принимаются по адресу: г. Минск, просп. Независимости, 117А, 
12 этаж, с 9.00 до 17.00 в рабочие дни по 31 октября 2014 года 
включительно.

Оплата по Объекту аукциона осуществляется по безналич-
ному расчету согласно договору купли-продажи.

Победителем признается участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену за объект аукциона.

1. Полное и сокращенное наименование эмитента.
На белорусском языке:
полное – Таварыства з абмежаванай адказнасцю 

«ДЭКА-ПЛАСТ»;
сокращенное – ТАА «ДЭКА-ПЛАСТ».
На русском языке:
полное – Общество с ограниченной ответственно-

стью «ДЕКО-ПЛАСТ»;
сокращенное – ООО «ДЕКО-ПЛАСТ» (далее – 

эмитент).
2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, 

электронный адрес (e-mail).
Место нахождения эмитента: Республика Бела-

русь, 220070, г. Минск, ул. Радиальная, д. 54Б, третий 
этаж, офис 5.

Телефон/факс: 8 (017) 346 41 37; (e-mail): info@tapas.by.
3. Основные виды деятельности эмитента.
Подготовка к продаже недвижимого имущества 

(код 70110 согласно Общегосударственному класси-
фикатору Республики Беларусь «Виды экономической 
деятельности» ОКРБ 005-2006).

4. Номер расчетного счета эмитента, на кото-
рый будут зачисляться средства, поступающие 
при проведении открытой продажи облигаций, 
наименование обслуживающего банка.

Расчетный счет в белорусских рублях № 3012103311016 
в ОАО «БПС-Сбербанк» (адрес банка: бульвар имени 
Мулявина, 6, 220005, г. Минск, Республика Беларусь, 
БИК 153001369, УНП 100219673).

5. Наименование периодических печатных из-
даний, определенных эмитентом для раскрытия 
информации и сроки таких публикаций.

Бухгалтерская отчетность эмитента будет публико-
ваться в газете «Звязда» в срок не позднее трех меся-
цев со дня окончания отчетного финансового года.

Информация о принятом решении о реорганиза-
ции или ликвидации эмитента будет публиковаться в 
приложении к журналу «Юстиция Беларуси» в срок 
не позднее двух месяцев с даты принятия соответ-
ствующего решения.

Информация о возбуждении в отношении эми-
тента производства по делу об экономической несо-
стоятельности (банкротстве) будет публиковаться в 
печатных средствах массовой информации, учреж-
денных Высшим Хозяйственным Судом Республики 
Беларусь, в течение пяти дней с момента получения 
соответствующего судебного постановления.

Информация о внесенных изменениях в Проспект 
эмиссии будет публиковаться в газете «Звязда» в срок 
не позднее 7 (Семи) дней с даты государственной 
регистрации соответствующих изменений в регистри-
рующем органе.

6. Наименование депозитария, обслуживаю-
щего эмитента.

Наименование депозитария: Открытое акционерное 
общество «БПС-Сбербанк» (далее – депозитарий);

Место нахождения депозитария: бульвар имени Му-
лявина, 6, 220005, г. Минск, Республика Беларусь. 

Депозитарий зарегистрирован в Национальном 
банке Республики Беларусь 28 декабря 1991 г. (Ре-
гистрационный №25).

Специальное разрешение (лицензия) на право осу-
ществления профессиональной и биржевой деятель-
ности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1086, 
выдано Министерством финансов Республики Бела-
русь, действительно по 30 января 2022 года.

7. Размер уставного фонда эмитента.
Уставный фонд эмитента 5 560 000 000 (Пять мил-

лиардов пятьсот шестьдесят миллионов) белорусских 
рублей.

8. Дата принятия решения о выпуске облигаций 
и наименование органа, принявшего это решение.

Решение о четвертом выпуске жилищных облига-
ций (далее – облигации) принято Общим собранием 
участников эмитента 27 августа 2014 г. (протокол от 
27.08.2014 №31).

9. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, 
количество облигаций.

Форма выпуска 
и вид облигаций

Бездокументарные, 
именные, конвертируемые

Объем эмиссии 
облигаций

18 300 000 000 
(восемнадцать миллиардов 
триста миллионов) 
белорусских рублей

Количество 
облигаций

3 000 (три тысячи) штук

Серия облигаций ДКП-4

Номера облигаций 000001-003000

10. Номинальная стоимость облигации.
Номинальная стоимость одной облигации со-

ставляет 6 100 000 (Шесть миллионов сто тысяч) 
белорусских рублей и имеет эквивалент, равный 

1 (Одному) квадратному метру общей площади 
жилого помещения в жилом доме № 3 в составе 
объекта «Многоэтажные жилые дома со встроенно-
при строенными объектами торговли, администра-
тивными помещениями, полузаглубленной и на-
земной автостоянкой в жилом районе Лебяжий в 
г. Минске» (далее – жилой дом № 3).

11. Цель выпуска облигаций и направления ис-
пользования средств, полученных от размещения 
облигаций.

Облигации выпускаются с целью привлечения де-
нежных средств юридических и (или) физических лиц 
на осуществление строительства жилого дома №3, 
на финансирование иных мероприятий, связанных со 
строительством указанного дома, а также на пополне-
ние оборотных средств эмитента. Денежные средства, 
полученные от размещения облигаций, используются 
в соответствии с целями их выпуска.

12. Сведения об обеспечении исполнения обя-
зательств по облигациям.

В качестве обеспечения исполнения обязательств 
эмитента по облигациям выступает поручительство 
Общества с ограниченной ответственностью «Восточ-
ные ворота» на сумму 18 300 000 000 (Восемнадцать 
миллиардов триста миллионов) белорусских рублей 
согласно договору о предоставлении поручительства 
от 27.08.2014 № 4.

Место нахождения поручителя: 220070, г. Минск, 
ул. Радиальная, 54б, 3-й этаж, офис 1.

13. Период размещения облигаций.
Дата начала размещения облигаций – 08.09.2014.
Дата окончания размещения облигаций – 20.04.2019.
14. Место, время и порядок размещения об-

лигаций.
Проведение открытой продажи облигаций осу-

ществляется эмитентом самостоятельно ежедневно 
(за исключением выходных дней (субботы и воскре-
сенья), государственных праздников и праздничных 
дней, установленных и объявленных нерабочими в 
соответствии с законодательством Республики Бе-
ларусь) с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: 
Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Радиаль-
ная, 54Б, третий этаж, офис 5.

Открытая продажа облигаций осуществляется фи-
зическим и (или) юридическим лицам в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь путем за-
ключения соответствующего договора.

Жилищные облигации имеют право приобретать 
(как в процессе размещения жилищных облигаций, 
так и в процессе их обращения) юридические и фи-
зические лица, заключившие с эмитентом договор 
в простой письменной форме, предусматривающий 
обязательства эмитента по строительству жилых по-
мещений владельцам жилищных облигаций.

Открытая продажа облигаций осуществляется по 
цене, определяемой эмитентом в зависимости от си-
туации на рынке строительства и недвижимости на 
момент продажи жилищных облигаций, а также ис-
ходя из соотношения спроса и предложения на рынке 
ценных бумаг.

15. Срок обращения облигаций.
Срок обращения облигаций устанавливается с 

08.09.2014 по 20.05.2019 (1715 календарных дней). 
16. Дата начала погашения облигаций.
Датой начала погашения облигаций является 

20.05.2019.
17. Размер или порядок определения размера 

дохода по облигациям, условия его выплаты.
Доход по облигациям не начисляется и не выпла-

чивается.
18. Дата и номер государственной регистрации 

облигаций.
Облигации зарегистрированы Департаментом по 

ценным бумагам Министерства финансов Республики 
Беларусь 01.10.2014 г.

Регистрационный номер: 5-200-022304.
19. Сведения о месте, времени и способе озна-

комления с проспектом эмиссии облигаций.
С более подробной информацией (проспектом 

эмиссии облигаций) можно ознакомиться по адресу: 
Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Радиаль-
ная, д. 54Б, третий этаж, офис 5 ежедневно (за ис-
ключением выходных дней (субботы и воскресенья), 
государственных праздников и праздничных дней, 
установленных и объявленных нерабочими в соот-
ветствии с законодательством Республики Беларусь) 
с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 или по телефону 
8 (017) 346 41 37.

Генеральный директор
Управляющей компании эмитента  А.Г. Савицкий

Ответственный бухгалтер эмитента  Н.А. Мицкевич
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РУП «Институт недвижимости и оценки» (Организатор аукциона) 

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА СО СНИЖЕНИЕМ ЦЕНЫ 

по продаже компрессорной станции «Ивацевичи», 
включающей: здания, сооружения, передаточные устройства, оборудование, многолетние насаждения, 
расположенные по адресу: Брестская область, Ивацевичский р-н, 2,2 км юго-западнее деревни Холопья 

и принадлежащей ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (Продавец).

Земельный участок площадью 3,1410 га с кадастровым номером 123400000001000151. 

Целевое назначение – земельный участок для обслуживания компрессорной станции «Ивацевичи» (компрессорный цех №3). 

Начальная цена с НДС – 5 100 000 000 бел. руб. Задаток с НДС – 510 000 000 бел. руб. 

Задаток перечисляется на р/с № 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк» ЦБУ № 703, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. 
Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в повторном аукционе по 
продаже имущества ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», проводимом 30 октября 2014 г. 

Победитель аукциона (Претендент на покупку) должен заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта. Условия оплаты приобре-
тенного на аукционе Объекта согласовываются Победителем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом при заключении договора 
купли-продажи Объекта. Победитель аукциона (Претендент на покупку) оплачивает Организатору аукциона вознаграждение в размере 
0,8% от цены продажи Объекта в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона и стоимость затрат 
на организацию и проведение открытого аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона.

Аукцион состоится 30.10.2014 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5%. Заявления на участие 
и необходимые документы принимаются по 28.10.2014 до 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 2. 

Первое полное извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 22.05.2014. 

С полным текстом извещения можно ознакомиться на сайте Организатора аукциона www.ino.by.

� Дополнительная информация: 8(017) 306-00-57, 8(029) 356-90-03, 8(029) 550-09-52 • www.ino.by • 5538325@mail.ru 

РУП «Институт недвижимости и оценки»

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
(Организатор аукциона) извещает о проведении повторного 

открытого аукциона по продаже 

торгового склада (инв. № 621/С-20323) 
и проходной (инв. № 621/С-20322), 

принадлежащих Несвижскому районному 
потребительскому обществу (Продавец) 

и расположенных по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, 
г. Несвиж, ул. Ленинская, 117/1,117.

Для обслуживания торгового склада и проходной Несвижскому РАЙПО 
предоставлен на праве постоянного пользования земельный участок 
площадью 0,6517 га с кадастровым номером 624250100001004703. 

Начальная цена с НДС – 2 477 126 400 бел. руб. 

Задаток с НДС – 123 856 320 бел. руб. 

Задаток перечисляется на р/с № 3012154337010 в ОАО «БПС-
Сбербанк» ЦБУ №703, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, 
код 369. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», 
УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в повтор-
ном аукционе по продаже имущества Несвижского РАЙПО (торговый 
склад и проходная), проводимом 15 октября 2014 г. 

Договор купли-продажи должен быть заключен в течение 30 (трид-
цати) календарных дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. Оплата за Объект осуществляется в срок, который будет 
установлен в договоре купли-продажи Объекта между Победителем 
аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом.

Аукцион состоится 15.10.2014 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Ком-
сомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5%. Заявления на 
участие и необходимые документы принимаются по 13.10.2014 до 
12.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 2. 

Первое полное извещение о проведении аукциона опубликовано в 
газете «Звязда» от 14.03.2014. С полным текстом извещения можно 
ознакомиться на сайте Организатора аукциона ino.by.
� Организатор аукциона: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 

8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: 5538325@mail.ru 

РУП «Институт недвижимости и оценки»
► ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА (недвижимость, транспорт, 
 оборудование, бизнес, интеллектуальная собственность)
► ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ

Технический администратор доменной зоны BY 
УП «НАДЕЖНЫЕ ПРОГРАММЫ» 

сообщает о проведении благотворительного аукциона 
на регистрацию доменных имен, исключенных из реестра. 
Средства от аукциона, кроме стандартной стоимости услуг 

по регистрации доменного имени и налогов, 
будут перечислены на нужды детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.
Предметом аукциона являются доменные имена в доменной зоне BY, 

исключенные из реестра национальной доменной зоны. Перечень до-
менных имен, предлагаемых к регистрации по результатам аукциона, 
размещен на сайте https://auction.cctld.by

Дата начала аукциона – 10 ноября 2014 г., дата окончания 
аукциона – 20 ноября 2014 г.

Время начала аукциона – 12.00 даты начала аукциона, время 
окончания аукциона – 12.00 даты окончания аукциона. В случае, если 
в течение последних 2 минут до окончания аукциона была сделана 
ставка, срок проведения аукциона автоматически продлевается еще 
на 5 минут.

Аукцион проводится на интернет-ресурсе http://auction.cctld.by
В отношении каждого доменного имени, являющегося предметом 

аукциона, размещается программная форма, позволяющая участни-
кам аукциона делать ставки.

Участниками аукциона могут быть юридические и физические 
лица, в том числе индивидуальные предприниматели, являющиеся 
резидентами или нерезидентами Республики Беларусь. Для участия 
в аукционе участник должен пройти регистрацию на сайте http://
auction.cctld.by

Начальная цена предмета аукциона составляет 300 000 белорус-
ских рублей. Шаг аукциона – 50 000 белорусских рублей.

  Прием ставок прекращается по истечении 10 календарных дней 
после начала аукциона по каждому доменному имени. 

Аукцион считается состоявшимся при наличии хотя бы одной 
ставки.

Победившим в аукционе считается тот участник, который сделал 
максимальную ставку к моменту окончания аукциона.

Текст Положения о порядке проведения аукциона на регистра-
цию доменных имен, исключенных из реестра, находится на сайте 
http://auction.cctld.by в разделе «Правила проведения аукционов».

Организатор аукциона: УП «НАДЕЖНЫЕ ПРОГРАММЫ», 
УНП 100160363, e-mail: au@hoster.by
Тел. организатора +375 17 239 57 02.

Тел. комиссии по организации и проведению аукциона 
+375 17 239 57 77.

► ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА 
 (недвижимость, транспорт, оборудование, бизнес, 
 интеллектуальная собственность)

► ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ


