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Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика, 

адрес 
расположения

- Капитальное строение, инв. № 420/С-26297 (назна-
чение – здание механического цеха), общей площа-
дью 1895,2 кв.м, расположенное по адресу: г. Лида, 
ул. 8 Марта, 28Б. Составные части и принадлежности:
- благоустройство – пешеходная часть, площадью 587,7 кв.м;
- линия электропередач (напряжением 0,4кВ, марка 
кабеля АВВГ 3*185), протяженность кабеля 390,0 м, 
протяженность участка 182,1 м;
- водопроводная сеть (материал труб – чугун, d-100 мм);
- канализационная сеть: трубопровод безнапорный 
(материал труб – чугун, d-100 мм), трубопровод безна-
порный (материал труб – керамика, d-150 мм);
- тепловая сеть: участок сети от УЗ-1 до УЗ-2 (трубопро-
вод тепловой сети, материал труб – сталь, 2d-125 мм), 
участок сети от УЗ-2 до УЗ-3 (трубопровод тепловой 
сети, материал труб – сталь, 2d-100 мм), участок сети 
от УЗ-3 до УЗ-4 (трубопровод тепловой сети, материал 
труб – сталь, 2d-50 мм), участок сети от УЗ-4 до УЗ-5 
(трубопровод тепловой сети, материал труб – сталь, 
2d-76 мм), участок сети от УЗ-4 до ввода в здание (трубо-
провод тепловой сети, материал труб – сталь, 2d-76 мм), 
участок сети от УЗ-5 до ввода в здание (трубопровод 
тепловой сети, материал труб – сталь, 2d-40 мм).

Земельный 
участок, 

на котором 
расположен 

объект

Кадастровый номер 423650100007000814, площадью 
0,3489 га (назначение – обслуживание производствен-
ной территории) по адресу: г. Лида, ул. 8 Марта, 28Б. 
Примечания: земельный участок имеет ограничения 
(обременения) прав в использовании: земли, нахо-
дящиеся в охранных зонах линий электропередачи, 
код – 6, площадью 0,0175 га; земли, находящиеся в 
охранных зонах магистральных трубопроводов, систем 
газо снабжения и других линейных инженерных сооруже-
ний, код – 7, площадью 0,2750 га; земли, находящиеся 
в охранных зонах линий связи и радиофикации, код – 5, 
площадь 0,0074 га.

Обременения 
со стороны 
третьих лиц

Договор об ипотеке № 1и-13 от 31.01.2013 г. между 
ОАО «Лидская обувная фабрика» и ЗАО «Банк ВТБ» 
(Беларусь) Региональная дирекция № 400, договора арен-
ды: помещение площадью 76,4 кв.м – до 21.11.2015 г., 
помещение площадью 89,6 кв.м – до 01.09.2017 г., по-
мещение площадью 90,53 кв.м – до 20.03.2015 г.

Начальная цена 
продажи 

4 357 326 696 (четыре миллиарда 
триста пятьдесят семь миллионов триста 

двадцать шесть тысяч шестьсот девяносто шесть) 
белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 
435 732 669 (четыреста тридцать пять миллионов 

семьсот тридцать две тысячи шестьсот 
шестьдесят девять) белорусских рублей

Продавец 
ОАО «Лидская обувная фабрика», 
231300, г. Лида, ул. Фабричная, 6, 

тел./факс 8-0154-52-16-61

Организатор 
торгов

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 

тел.: 41-98-32, 41-98-34

Условия 
аукциона 

Без условий

Условия оплаты 100% предоплата в течение трех календарных дней

Срок заключения 
договора 

купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола аукционных торгов

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

р/с 301 257 917 0017 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, 

БИК 153001739, УНП 500833225.

Аукцион состоится 12 декабря 2014 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209.

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в 
названный в извещении срок заявление с приложением необходимых до-
кументов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении 
текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников 
аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с орга-
низатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе 
подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский фили-
ал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие 
в аукционе со следующими документами:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка 
на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия документа, 
подтверждающая государственную регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий госу-
дарственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, 
которая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализо-
ванные в установленном порядке копии учредительных документов и вы-
писка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 
подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в 
аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса 
в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о 
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на бело-
русский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъ-
являются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – 
доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) 
и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицам – документ, удостоверяющий личность физического лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, удостове-
ряющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми докумен-
тами заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, 
указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного 
срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата 
его регистрации в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе. 
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в 
любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной 
даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются 
участники аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 
пока только один участник согласится приобрести предмет торгов по на-
званной аукционистом цене. Данный участник объявляется победителем 
торгов. Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление 
на участие в нем подано только одним лицом, предмет аукциона про-
дается этому лицу при его согласии по начальной цене, увеличенной на 
5 процентов.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, 

с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг), с 8.30 до 16.30 (пятница).

Последний день приема заявлений – 08 декабря 2014 г. до 15.00.

Телефон для справок: 41-98-32, 41-98-34 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки». 

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

IнвестСiстэмз»;
сокращенное – ТАА «ЗахадIнвестСiстэмз».
На русском языке:
полное – Общество с ограниченной ответственностью 

«ЗападИнвестСистемз»;
сокращенное – ООО «ЗападИнвестСистемз» (далее 

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

электронный адрес (e-mail).
Место нахождения эмитента: Республика Беларусь, 220070, 

г. Минск, ул. Радиальная, д. 54Б, третий этаж, каб. 12;
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 классификатору 
Республики Беларусь «Виды экономической деятельности» 
ОКРБ 005-2006).

4. Номер расчетного счета эмитента, на который 
будут зачисляться средства, поступающие при про-
ведении открытой продажи облигаций, наименование 
обслуживающего банка.

Расчетный счет в белорусских рублях № 3012154144014 
в ОАО «БПС-Сбербанк» (адрес банка: бульвар имени 
Мулявина, 6, 220005, г. Минск, Республика Беларусь, 
БИК 153001369, УНП 100219673).

5. Наименование периодических печатных изданий, 
определенных эмитентом для раскрытия информации, 
и сроки таких публикаций.

Бухгалтерская отчетность эмитента будет публиковать-
ся в газете «Звязда» в срок не позднее трех месяцев со 
дня окончания отчетного финансового года.

Информация о принятом решении о реорганизации или 
ликвидации эмитента будет публиковаться в приложении 
к журналу «Юстиция Беларуси» в срок не позднее двух 
месяцев с даты принятия соответствующего решения.

Информация о возбуждении в отношении эмитента про-
изводства по делу об экономической несостоятельности (бан-
кротстве) будет публиковаться в печатных средствах мас-
совой информации, учрежденных 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 регистрирующем органе.

6. Наименование депозитария, обслуживающего 
эмитента.

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

Место нахождения депозитария: бульвар имени Муля-
вина, 6, 220005, г. Минск, Республика Беларусь. 

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

Специальное разрешение (лицензия) на право осущест-
вления профессиональной и биржевой деятельности по 
ценным бумагам № 02200/5200-1246-1086, выдано Мини-
стерством финансов Республики Беларусь, действительно 
по 30 января 2022 года.

7. Размер уставного фонда эмитента.
Уставный фонд эмитента 42 240 000 (Сорок два мил-

лиона двести сорок тысяч) белорусских рублей.
8. Дата принятия решения о выпуске облигаций и 

наименование органа, принявшего это решение.
Решение о третьем выпуске жилищных облигаций (да-

лее – облигации) принято Общим собранием участников 
эмитента 06 октября 2014 г. (протокол от 06.10.2014 №27).

9. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, ко-
личество облигаций.

Форма выпуска 
и вид облигаций

Бездокументарные, именные, 
конвертируемые

Объем эмиссии 
облигаций

21 960 000 000 
(Двадцать один миллиард 

девятьсот шестьдесят миллионов) 
белорусских рублей

Количество 
облигаций

3 600 (Три тысячи шестьсот) штук

Серия облигаций ЗИС-3

Номера облигаций 000001-003600

10. Номинальная стоимость облигации.
Номинальная стоимость одной облигации составляет 

6 100 000 (Шесть миллионов сто тысяч) белорусских рублей 
и имеет эквивалент, равный 1 (Одному) квадратному метру 
общей площади жилого помещения в жилом доме № 5 в 
составе объекта «Жилые дома, не относящиеся к домам 
повышенной комфортности, по индивидуальным проек-
там в жилом районе «Дружба» по генплану на земельном 
участке, расположенном в Московском административном 
районе г. Минска (далее – жилой дом №5).

11. Цель выпуска облигаций и направления использо-
вания средств, полученных от размещения облигаций.

Облигации выпускаются с целью привлечения денеж-
ных средств юридических и (или) физических лиц на осу-

ществление строительства жилого дома №5, на финанси-
рование иных мероприятий, связанных со строительством 
указанного дома, а также на пополнение оборотных средств 
эмитента. Денежные средства, полученные от размеще-
ния облигаций, используются в соответствии с целями 
их выпуска.

12. Сведения об обеспечении исполнения обяза-
тельств по облигациям.

В качестве обеспечения исполнения обязательств эми-
тента по облигациям выступают поручительства:

- Общества с ограниченной ответственностью «ДЕКО-
ПЛАСТ» на сумму 5 000 000 000 (Пять миллиардов) бело-
русских рублей согласно договору о предоставлении поручи-
тельства от 06.10.2014 №1. Место нахождения поручителя: 
220070, г. Минск, ул. Радиальная, 54б, 3й этаж, офис 5;

- Общества с ограниченной ответственностью «Восточ-
ные ворота» на сумму 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) 
белорусских рублей согласно договору о предоставлении 
поручительства от 06.10.2014 №2. Место нахождения по-
ручителя: 220070, г. Минск, ул. Радиальная, 54б, 3й этаж, 
офис 1;

- Общества с ограниченной ответственностью «Бел-
ОбъектСтрой» на сумму 5 000 000 000 (Пять миллиардов) 
белорусских рублей согласно договору о предоставлении 
поручительства от 06.10.2014 №3. Место нахождения пору-
чителя: 223050, Минская обл., Минский р-н, пос. Колодищи, 
ул. Чкалова, д. 37, пом. 1-2;

- Унитарного предприятия по оказанию услуг «Торговый 
центр Пассаж» на сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) 
белорусских рублей согласно договору о предоставлении 
поручительства от 06.10.2014 №4. Место нахождения по-
ручителя: 220070, г. Минск, ул. Радиальная, 54б, 3й этаж, 
каб. 11;

- Унитарного предприятия по оказанию услуг «Бел-
складкомплекс» на сумму 7 000 000 000 (Семь миллиардов) 
белорусских рублей согласно договору о предоставлении 
поручительства от 06.10.2014 № 5. Место нахождения пору-
чителя: 223050, Минская обл., Минский р-н, пос. Колодищи, 
ул. Чкалова, д. 37, офис 3.

13. Период размещения облигаций.
Дата начала размещения облигаций – 16.10.2014.
Дата окончания размещения облигаций – 31.12.2017.
14. Место, время и порядок размещения облигаций.
Проведение открытой продажи облигаций осущест-

вляется эмитентом ежедневно (за исключением выходных 
дней (субботы и воскресенья), государственных праздни-
ков и праздничных дней, установленных и объявленных 
нерабочими в соответствии с законодательством Респу-
блики Беларусь) с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по 
адресу: Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Ра-
диальная, 54Б, третий этаж, каб. 12.

Открытая продажа облигаций осуществляется физи-
ческим и (или) юридическим лицам в соответствии с за-
конодательством Республики Беларусь путем заключения 
соответствующего договора.

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

Открытая продажа облигаций осуществляется по цене, 
определяемой эмитентом в зависимости от ситуации на 
рынке строительства и недвижимости на момент прода-
жи жилищных облигаций, а также исходя из соотношения 
спроса и предложения на рынке ценных бумаг.

15. Срок обращения облигаций.
Срок обращения облигаций устанавливается с 16.10.2014 

по 31.01.2018 (1203 календарных дня). 
16. Дата начала погашения облигаций.
Датой начала погашения облигаций является 31.01.2018.
17. Размер или порядок определения размера до-

хода по облигациям, условия его выплаты.
Доход по облигациям не начисляется и не выплачи-

вается.
18. Дата и номер государственной регистрации об-

лигаций.
Облигации зарегистрированы Департаментом по цен-

ным бумагам Министерства финансов Республики Бела-
русь 5 ноября 2014 г.

Регистрационный номер: 5-200-02-2344.
19. Сведения о месте, времени и способе ознаком-

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

облигаций) можно ознакомиться по адресу: Республика 
Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Радиальная, д. 54Б, третий 
этаж, каб.12 ежедневно (за исключением выходных дней 
(субботы и воскресенья), государственных праздников и 
праздничных дней, установленных и объявленных нера-
бочими в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь) с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 или по теле-
фону 8 (017) 346 41 37.

Генеральный директор
Управляющей компании эмитента А.Г. Савицкий

Ответственный бухгалтер эмитента  Н.А. Мицкевич

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖЕ ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ

ТРЕТЬЕГО ВЫПУСКА
Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ЗахадIнвестСiстэмз»

(ТАА «ЗахадIнвестСiстэмз»)
Общество с ограниченной ответственностью «ЗападИнвестСистемз»

(ООО «ЗападИнвестСистемз»)

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  П О В Т О Р Н О Г О  АУ К Ц И О Н АИ З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  П О В Т О Р Н О Г О  АУ К Ц И О Н А

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) по поручению 
открытого акционерного общества «Белагропромбанк» (продавец) 

проводит повторный открытый аукцион по продаже 

помещения транспортного назначения 
(машино-место) 

общей площадью 12,5 кв.м (инв. № 500/D-610701), 
расположенного по адресу: г. Минск, ул. Гамарника, д. 9, к. 3, пом. 21.

Начальная цена с НДС – 60 577 800 бел. руб. 

Задаток 10% от начальной цены (6 057 780 бел. руб.) перечисляется на 
р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, 
г. Минск, УНП 690324015, государственное предприятие «Минский об-
ластной центр инвестиций и приватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 (пяти) рабочих 
дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 
10 (десяти) банковских дней после подписания договора купли-продажи. 
Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель 
торгов (покупатель). 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в 
условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов 
www.rlt.by. 

Предыдущие извещения опубликованы в газете «Звязда» 16.07.2014. 

Аукцион состоится 20.11.2014 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
19.11.2014 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.

(в миллионах белорусских рублей)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС на 1 октября 2014 г.
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

пояснительной 
записки

за 30 сентября 
2014 года

за 31 декабря 
2013 года

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ
2 Денежные средства 1101 317 017 313 784
3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102  -  - 
4 Средства в Национальном банке 1103 2 255 585 2 320 378
5 Средства в банках 1104 331 302 503 553
6 Ценные бумаги 1105 129 316 8 648

7 Кредиты клиентам 1106 6 340 935 5 069 670

8 Производные финансовые активы 1107 536 523 445 279
9 Инвестиции в зависимые юридические лица  -  - 

10
Инвестиции в совместно 
контролируемые юридические лица 

 -  - 

11 Долгосрочные финансовые вложения 1108 22 22
12 Основные средства и нематериальные активы 1109 418 557 425 892
13 Имущество, предназначенное для продажи 1110 18 238 5 417
14 Отложенные налоговые активы 1111  -  - 
15 Деловая репутация  -  - 
16 Прочие активы 1112 123 338 87 660
17 ИТОГО активы 11 10 470 833 9 180 303
18 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
19 Средства Национального банка 1201 503 424 499 130
20 Средства банков 1202 4 001 101 3 118 043
21 Средства клиентов 1203 4 552 699 4 629 911
22 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204 83 629 14 105
22 Производные финансовые обязательства 1205 613  - 
22 Отложенные налоговые обязательства 1206  -  - 
23 Прочие обязательства 1207 273 237 207 259
24 ВСЕГО обязательства 120 9 414 703 8 468 448
25 КАПИТАЛ
26 Уставный фонд 1211 434 020 84 370
27 Эмиссионный доход 1212 34 320 34 320
28 Резервный фонд 1213 76 721 58 384
29 Фонд переоценки статей баланса 1214 198 617 198 833
30 Накопленная прибыль 1215 312 452 335 948
31 Всего капитал. принадлежащий головной организации-банку 1 056 130 711 855
32 Доля неконтролирующих акционеров  -  - 
33 ВСЕГО капитал 121 1 056 130 711 855
34 ИТОГО обязательства и капитал 12 10 470 833 9 180 303

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
с 01 января 2014 г. по 30 сентября 2014 г.

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) (в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

пояснительной 
записки

2014 год 2013 год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 812 832 544 357
2 Процентные расходы 2012 480 958 353 653
3 Чистые процентные доходы 201 331 874 190 704
4 Комиссионные доходы 2021 352 903 239 564
5 Комиссионные расходы 2022 61 697 35 440

6 Чистые комиссионные доходы 202 291 206 204 124

7
Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями 

203  -  - 

8 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 204 64 20
9 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 205 (48 298) (20 761)

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми инструментами

206 99 463 25 237

11 Чистые отчисления в резервы 207 220 643 42 211
12 Прочие доходы 208 50 253 40 293
13 Операционные расходы 209 363 377 256 578
14 Прочие расходы 210 11 795 8 391
15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 128 747 132 437
16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 30 483 30 531
17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 98 264 101 906

Доля в прибыли (убытке) зависимых юридических лиц  -  - 
Доля в прибыли (убытке) 
совместно контролируемых юридических лиц

 -  - 

ИТОГО ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 98 264 101 906
Доля в прибыли (убытке), 
принадлежащая головной организации-банку

98 264 101 906

Доля неконтролирующих акционеров в прибыли (убытке)  -  - 

Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Московская, 14
Тел.: (+375 17) 309 15 15, (+375 29) 309 15 15, (+375 33) 309 15 15

Консолидированная финансовая отчетность в соответствии с НСФО на 1 октября 2014 года 
в полном объеме размещена на сайте банка по адресу: www.vtb-bank.by.

Исполняющий обязанности Председателя Правления В.К. Лиходиевский

Главный бухгалтер М.В. Дудко

Дата подписания «31» октября 2014 г.

УНП 101165625.

ЗАО Банк ВТБ 
(Беларусь)

В связи с реорганизацией УП «Гипросельстрой», 
профсоюзным собранием (протокол № 1 от 30.09.2014 г.) 

принято решение о реорганизации первичной профсоюзной 
организации УП «Гипросельстрой» (УНП 100822538) 

путем присоединения к первичной профсоюзной организации 
УП «Институт Белгоспроект». УНП 100822538

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  П О В ТО Р Н О ГО  АУ К Ц И О Н А

ЗАО «Центр промышленной оценки» (организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Брестоблресурсы» (продавец) 

проводит повторный открытый аукцион 

ПО ПРОДАЖЕ ОДНИМ ЛОТОМ 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 

расположенных по адресу: 

Брестская обл., г. Брест, ул. Катин Бор, д. 107 
в составе:

здание склада химикатов, общ. пл. 1413,3 кв.м, инвентарный номер 
100/С-46017.
здание административно-бытового корпуса, общ. пл. 1036,4 кв.м, ин-
вентарный номер 100/С-48110, в том числе покрытие из асфальтобетона, 
пл. 5901 м.кв., площадка для хранения вторсырья, пл. 519 м.кв., площад-
ка для легкового автомобильного транспорта, пл. 29 м.кв., покрытие из 
тротуарной плитки, пл. 118,2 м.кв., покрытие из бетона, пл. 51,7 м.кв., 
покрытие из тротуарной плитки, пл. 8,2 м.кв., покрытие из железобетонной 
плитки, пл. 5,5 м.кв., ограждение из железобетонных плит, пл. 127,4 м.кв., 
ограждение из железобетонных плит, пл. 35,2 м.кв., ограждение из ме-
таллической сетки, пл. 260,1 м.кв., ворота, пл. 9,0 м.кв., водопроводная 
сеть, протяженностью 886,0 м, канализационная сеть, протяженностью 
305,1 м, наружные сети освещения, протяженностью 255,6 м, наружные 
сети освещения, протяженностью 131,6 м, ливневая канализационная 
сеть, протяженностью 283,2 м, ливневая канализационная сеть, протяжен-
ностью 131,0 м.
здание КПП, общ. пл. 12,8 кв.м, инвентарный номер 100/С-61838.
здание автовесов, общ. пл. 81 кв.м, инвентарный номер 100/С-46014.
котел стальной твердотопливный бытовой КСТБ-95, 2012 г.в. (инв. № 0011246).
котел стальной твердотопливный бытовой КСТБ-95, 2012 г.в. (инв. № 0011247).

Начальная цена лота с НДС (20%) – 10 116 398 640 бел. руб.

Объекты недвижимости расположены на земельном участке пл. 1,3956 га, 
предоставленном продавцу на праве постоянного пользования для обслу-
живания базы. Помещения здания склада химикатов и административно-
бытового корпуса частично сдаются в аренду. Арендуемая площадь по 
состоянию на 01.06.2014 г. – 940,6 кв.м. Общая сумма арендной платы в 
месяц 44 975 880 бел. руб.

Задаток 10% от начальной цены перечисляется: резидентами РБ на 
р/с № 3012343260010; нерезидентами РБ в валютном эквиваленте по 
курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в долларах США (USD) – 
3012343265044; в российских рублях (RUB) – 3012343265028; в ЦБУ 
№ 507 г. Минска ОАО «Белинвестбанк», БИК 153001739, УНП 191021390, 
получатель платежа ЗАО «Центр промышленной оценки».

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение десяти рабочих 
дней после проведения аукциона.

Оплата за объект производится в порядке, предусмотренном в договоре 
купли-продажи.

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, а также 
определения лица, выигравшего аукцион, оговорен в условиях его прове-
дения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by.

Оплата вознаграждения за организацию и проведение торгов, а также 
суммы фактических затрат на его проведение осуществляется победителем 
торгов (покупателем), в порядке, предусмотренном соглашением о правах 
и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (При-
ложение № 3 к Условиям проведения аукциона от 05.06.2014 г.).

Извещение о проведении предыдущего аукциона 
опубликовано в газете «Рэспублика» от 27.08.2014 г.

Дата, время и место проведения аукциона: 15.12.2014 г. в 12.00 по 
адресу: г. Минск, ул. Казинца, 4, ГО «Белресурсы» – управляющая компания 
холдинга «Белресурсы», 3-й этаж, актовый зал.

Срок окончания приема документов для участия в аукционе:  заявления 
на участие и необходимые документы принимаются по 12.12.2014 до 17.00 
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 5/2, офис 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки».

Тел.: +375 17-280-36-37; 8029-183-69-71. 
www.cpo.by. E-mail: auction@cpo.by

В проспект эмиссии жилищных облигаций седьмого выпуска 

ЗАО «ТОПЗАПЭЛЕКТРО», 
зарегистрированный Департаментом по ценным бумагам 

Министерства финансов РБ 28.07.2014 г. 
(номер государственной регистрации ценных бумаг 5-200-02-2235 

в соответствии со свидетельством о государственной регистрации 
ценных бумаг), 

ВНЕСЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ, 
арегистрированные Департаментом по ценным бумагам 

Министерства финансов РБ 05.11.2014 г.:

1. Пункт 1.4. изложить в следующей редакции:
«1.4. Номер расчетного счета эмитента, на который будут зачисляться 

средства, поступающие при проведении открытой продажи, наименование 
обслуживающего банка

Денежные средства при проведении открытой продажи облигаций будут 
поступать на расчетные счета эмитента:

№ 3012004261000 в ЗАО «Идея Банк», код 755 (г. Минск, ул. З. Бядули, д. 11, 
УНП 807000122);

№ 3012132420016 в ЗАО «МТБанк», код 117 (г. Минск, Партизанский пр-т, 6А, 
УНП 100394906);

№ 3012000082658 в ОАО «Белгазпромбанк», код 742 (г. Минск, ул. При-
тыцкого, 60/2, УНП 100429079)».

Генеральный директор ЗАО «ТОПЗАПЭЛЕКТРО» В.Н. Косило

Главный бухгалтер ЗАО «ТОПЗАПЭЛЕКТРО» М.Л. Гришилова

В проспект эмиссии жилищных облигаций шестого выпуска 

ЗАО «ТОПЗАПЭЛЕКТРО», 
зарегистрированный Департаментом по ценным бумагам 

Министерства финансов РБ 16.07.2014 г. 
(номер государственной регистрации ценных бумаг 5-200-02-2231 

в соответствии со свидетельством о государственной регистрации 
ценных бумаг), 

ВНЕСЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ, 
зарегистрированные Департаментом по ценным бумагам 

Министерства финансов РБ 05.11.2014 г.:

1. Пункт 1.4. изложить в следующей редакции:
«1.4. Номер расчетного счета эмитента, на который будут зачисляться 

средства, поступающие при проведении открытой продажи, наименование 
обслуживающего банка

Денежные средства при проведении открытой продажи облигаций будут 
поступать на расчетные счета эмитента:

№ 3012004261000 в ЗАО «Идея Банк», код 755 (г. Минск, ул. З. Бядули, д. 11, 
УНП 807000122);

№ 3012132420016 в ЗАО «МТБанк», код 117 (г. Минск, Партизанский пр-т, 6А, 
УНП 100394906);

№ 3012000082658 в ОАО «Белгазпромбанк», код 742 (г. Минск, ул. При-
тыцкого, 60/2, УНП 100429079)».

Генеральный директор ЗАО «ТОПЗАПЭЛЕКТРО» В.Н. Косило

Главный бухгалтер ЗАО «ТОПЗАПЭЛЕКТРО» М.Л. Гришилова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 9 декабря 2014 г. АУКЦИОНА 
по продаже в частную собственность земельного участка для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

Организатор аукциона – Мотыкальский сельский исполнительный комитет Брестского района Брестской области 

№ 
лота

Местоположение 
земельного участка 

и кадастровый номер 
земельного участка 

Характеристика
участка

Площадь, 
га

Начальная 
(стартовая) 
стоимость 

земельного 
участка, руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Расходы на изготовление 
земельно-кадастровой 

документации и регистрацию 
земельного участка (руб.)

Целевое 
назначение 
земельного 

участка

1

 Брестская обл,
 Брестский р-н,

д. Тюхиничи, 
ул. Набережная,32

№ 121283008601000480

Земельный участок на всей площади имеет ограниче-
ния в использовании в водоохранной зоне р. Лесная. 
И на площади 0,0168 в охранной зоне сетей и соору-
жений канализации. Рядом с участком проходит линия 
электропередачи напряжением 0,4 кВ, газопровод, 
наличие асфальтир. подъезда

0,1458 100000000 10000000

4928907 рублей + (возмещение 
расходов на объявления в 

СМИ о проведении аукциона 
согласно акту выполненных 

работ).

строительство 
и обслуживание 

жилого дома

Аукцион будет проводиться 9 декабря в 10.00 по адресу: Брестский р-н, 
аг. Б. Мотыкалы, ул. Центральная, 6 (здание сельисполкома).

Для участия в аукционе необходимо в сроки, указанные в извещении , подать 
заявление об участии в аукционе, к заявлению прилагают:

Документ (паспорт), удостоверяющий личность покупателя;
копию платежного поручения, подтверждающего внесение на расчетный счет 

Мотыкальского сельисполкома № 3600213060056 в филиале 100 ОАО «АСБ Бе-

ларусбанк», код 246, г. Брест, УНП 200676206. Назначение платежа 4901, суммы 
задатка в размере 10% от начальной цены земельного участка.

 Заявление на участие в аукционе принимаются по адресу: Брестский район, 
аг. Б. Мотыкалы, ул. Центральная, 6 (здание сельисполкома) с 8.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00 по рабочим дням. 

Последний срок подачи заявления – 3.12.2014 года до 17.00.
Контактные телефоны: 94 91 36, 94 91 35.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ ОАО «ДЯТЛОВСКАЯ  СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

Наименование предмета торгов, 
краткая характеристика

Лот №1

Капитальное строение с инв. № 451/С-1986 – склад запчастей, одноэтажное, кирпичное, общ. площадью 567 м2, 1985 г.п., 
капитальное строение с инв. № 451/С-1990 в составе: котельная с дымовой трубой общ. площадью 203,9 м2, 1969 г.п.; покрытие 
асфальтобетонное площадью 7 442 м2, забор металлический площадью 179 м2; уборная из ж/б панелей.

Местонахождение имущества Гродненская обл., г. Дятлово, ул. Советская, 106 б
Информация о земельном 

участке
Имущество расположено на земельном участке площадью 1,8768 га с кадастровым номером 422350100002001055, 

назначение – для обслуживания зданий и сооружений 
Начальная цена предмета 

торгов
892 846 944 рубля 

с учетом НДС
Сумма задатка 89 284 694 рубля Условия торгов Без условий

Сведения о продавце ОАО «Дятловская сельхозтехника», Гродненская обл., Дятловский р-н, д.Мировщина, ул.Лесная,10, тел. 8 (01563)34700
Сведение об организаторе 

торгов
Гродненское областное учреждение финансовой поддержки предпринимателей, 

г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, тел. 8 (0152) 77 23 79, 74 49 11
Номер счета организатора 
торгов для перечисления 

задатка

р/с 3015575033025 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, 
г. Гродно, ул. Мицкевича, 3, код 739, УНП 500481906

Срок заключения договора 
купли-продажи

В течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента 
подписания протокола о проведении торгов

Условия оплаты
Определяется по согласованию победителя торгов с 
продавцом при заключении договора купли-продажи

Торги состоятся 21 ноября 2014 года в  12.00 часов по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8
Срок подачи документов

 для участия в торгах
по 17  ноября 2014 года включительно до 16.00 часов 00 минут  по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Условия участия и порядок проведения аукциона размещены на сайте организатора торгов  www.fincentr.by
Дополнительная информация по телефонам  в г. Гродно: 

(0152) 77 23 79, 74 49 11
Предыдущее извещение о проведении торгов опубликовано в газете «Звязда» 

№ 190 от 07.10.2014 года


