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

Iнвест Сiстэмз»;
сокращенное – ТАА «ЗахадIнвестСiстэмз».
На русском языке:
полное – Общество с ограниченной ответственностью «Запад-

ИнвестСистемз»;
сокращенное – ООО «ЗападИнвестСистемз» (далее – эми-

тент).
2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, элек-

тронный 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 со-

гласно Общегосударственному классификатору Республики Бе-
ларусь «Виды экономической деятельности» ОКРБ 005-2006).

4. Номер расчетного счета эмитента, на который будут 
зачисляться средства, поступающие при проведении от-
крытой продажи облигаций, наименование обслуживаю-
щего 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 публиковаться 
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 массовой 
информации, учрежденных Высшим Хозяйственным Судом 

Республики Беларусь, в течение пяти дней с момента получе-
ния 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 соответ-
ствующих изменений в регистрирующем органе.

6. Наименование депозитария, обслуживающего эми-
тента.

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

Место нахождения депозитария: бульвар имени Мулявина, 6, 
220005, г. Минск, Республика Беларусь. 

Депозитарий зарегистрирован в Национальном банке Респу-
блики Беларусь 28 декабря 1991 г. (Регистрационный №25).

Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления 
профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам 
№02200/5200-1246-1086, выдано Министерством финансов Ре-
спублики Беларусь, действительно по 30 января 2022 года.

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

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

менование органа, принявшего это решение.
Решение о восьмом выпуске жилищных облигаций (далее 

– облигации) принято Общим собранием участников эмитента 
1 июля 2015 г. (протокол от 01.07.2015 №б/н).

9. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количе-
ство облигаций.

Форма выпуска 
и вид облигаций

Бездокументарные, 
именные, конвертируемые

Объём эмиссии 
облигаций

12 936 000 000 
(Двенадцать миллиардов 

девятьсот тридцать шесть миллионов) 
белорусских рублей

Количество 
облигаций

1 960 
(Одна тысяча девятьсот шестьдесят) 

штук

Серия облигаций ЗИС-8

Номера облигаций 000001-001960

10. Номинальная стоимость облигации.
Номинальная стоимость одной облигации составляет 

6 600 000 (Шесть миллионов шестьсот тысяч) белорусских 
рублей и имеет эквивалент, равный 1 (Одному) квадратному 
метру общей площади жилого помещения в жилом доме №3 
в составе объекта «Жилые дома, не относящиеся к домам 
повышенной комфортности, по индивидуальным проектам в 
жилом районе «Дружба» по генплану на земельном участ-
ке, расположенном в Московском административном районе 
г. Минска (далее – Жилой дом).

11. Цель выпуска облигаций и направления использова-
ния средств, полученных от размещения облигаций.

Облигации выпускаются с целью привлечения денежных 
средств юридических и (или) физических лиц на осуществле-
ние строительства Жилого дома, на финансирование иных 
мероприятий, связанных со строительством указанного дома, 
а также на пополнение оборотных средств эмитента. Денежные 
средства, полученные от размещения облигаций, используются 
в соответствии с целями их выпуска.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств 
по облигациям.

Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается по-
ручительством Унитарного предприятия по оказанию услуг «Бел-
складкомплекс» на сумму 12 936 000 000 (Двенадцать миллиар-
дов девятьсот тридцать шесть миллионов) белорусских рублей со-
гласно договору о предоставлении поручительства от 01.07.2015 
№б/н. Место нахождения поручителя: 223050, Минская обл., 
Минский р-н, а/г Колодищи, ул. Чкалова, д. 37, офис 3.

13. Период размещения облигаций.
Дата начала размещения облигаций – 10.07.2015.
Дата окончания размещения облигаций – 23.05.2018.
14. Место, время и порядок размещения облигаций.
Проведение открытой продажи облигаций осуществляется 

эмитентом ежедневно (за исключением выходных дней (суббо-
ты и воскресенья), государственных праздников и праздничных 
дней, установленных и объявленных нерабочими в соответ-
ствии с законодательством Республики Беларусь) с 09.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: Республика Беларусь, 
220070, г. Минск, ул. Радиальная, 54Б, третий этаж, каб. 12.

Открытая продажа облигаций осуществляется физическим 
и (или) юридическим лицам в соответствии с законодатель-

ством Республики Беларусь путем заключения соответствую-
щего 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, предусма-
тривающий 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 продажи жилищных 
облигаций, а также исходя из соотношения спроса и предло-
жения на рынке ценных бумаг.

15. Срок обращения облигаций.
Срок обращения облигаций устанавливается с 10.07.2015 

по 23.06.2018 (1 079 календарных дней). 
16. Дата начала погашения облигаций.
Датой начала погашения облигаций является 23.06.2018.
17. Размер или порядок определения размера дохода 

по облигациям, условия его выплаты.
Доход по облигациям не начисляется и не выплачивается.
18. Дата и номер государственной регистрации обли-

гаций.
Облигации зарегистрированы Департаментом по ценным 

бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 15 июля 
2015 г.

Регистрационный номер: 5-200-02-2575.
19. Сведения о месте, времени и способе ознакомления 

с проспектом эмиссии облигаций.
С более подробной информацией (проспектом эмиссии об-

лигаций) можно ознакомиться по адресу: Республика Беларусь, 
220070, г. Минск, ул. Радиальная, д. 54Б, третий этаж, каб. 12 
ежедневно (за исключением выходных дней (субботы и вос-
кресенья), государственных праздников и праздничных дней, 
установленных и объявленных нерабочими в соответствии 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 И.Я. Кривецкий

Ответственный бухгалтер эмитента О.Э. Мышаковская

Департамент по ценным бумагам 
Министерства финансов 
Республики Беларусь

ЗАВЕРЕНО
15 июля 2015 г.
Сушко С.А.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖЕ ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ВОСЬМОГО ВЫПУСКА
Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ЗахадIнвестСiстэмз» (ТАА «ЗахадIнвестСiстэмз»)
Общества с ограниченной ответственностью «ЗападИнвестСистемз» (ООО «ЗападИнвестСистемз»)

Утерянные страховые полисы СООО «Белкоопстрах» по добровольному страхо-
ванию от несчастных случаев на время поездки за границу формы 2РН, 2РП серии 
БМ №0758285, 0729800, 0756461, 0756465, 0756522, 0756549, 0807942, 0807953, 
0755929, страховые сертификаты, удостоверяющие заключение договоров страхо-
вания «Зеленая карта» серии BY/12 №10010738,  считать недействительными.

УНП 100706519 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
ИООО «Датч Стар», 

опубликованной в газете «Звязда 26.09.2013 г. № 181, 
строительства многоквартирного жилого дома 

с подземной гараж-стоянкой 
(№ 1 по генеральному плану в квартале пр. Дзержинского – 

ул. Щорса – ул. Железнодорожная – ул. Хмелевского) 
со встроенными объектами обслуживания населения: 

«..стоимость 1 кв.м для граждан, не нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, квартиры площадью 65,44 кв.м на 5 этаже – 1400 
(одна тысяча четыреста) долларов США, квартиры площадью 81,53 кв.м 
на 15 этаже – 1300 (одна тысяча триста) долларов США.» 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 
г. Минск, ул. Немига, 40, офис 704. 

Тел. 8 (017) 306 20 90, Vel.: 8 (029) 380 26 80, 8 (044) 781 81 17.
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ОАО «Дзержинский экспериментально-механический завод»

ПРОВОДИТ ПОВТОРНЫЙ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН 
ПО ПРОДАЖЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

№ лота Наименование Год выпуска
Начальная цена с НДС, 

руб. РБ

1 МАЗ 543208 020 2004 81 559 200
2 МАЗ 938660-042 2006 43 672 800
3 МАЗ 9397 1993 22 568 400
4 ЭО 2621 В-3 1990 27 223 200

Задаток в размере 10% от начальной цены перечисляется на р/с 3012060604003 
в ЦБУ №606 ф-л Минского управления ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Дзержинска, 
ул. К. Маркса, 17, МФО 153001601, УНП 600004946, ОКПО 05550337.

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона.

Аукцион состоится 27 августа 2015 г. в 14.00 по адресу: Минская обл., 
г. Дзержинск, ул. Фоминых, 46.

Заявление на участие и необходимые документы принимаются по 21 августа 
2015 г. до 15.00 по указанному адресу.

Контактные телефоны: 8 (044) 554-45-26, 8 (01716) 5-51-61, 5-52-01, 
тел./факс 5-52-79.

Сайт в интернете: www.demz.by

ОАО «Лорри-Сервис» уведомляет акционеров о праве требования выкупа акций 
общества.

Срок, в течение которого акционеры могут предоставить заявление с требованием 
выкупа принадлежащих им акций, – с 17.08.2015 г. по 04.09.2015 г.

Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций: с 07.09.2015 г. по 
25.09.2015 г.

Цена приобретения одной акции – 23500 белорусских рублей. Сроки, форма и по-
рядок оплаты акций: в течение 90 банковских дней с момента зачисления акций на счет 
«депо» эмитента по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на 
счет продавца.

Адрес, по которому будут приниматься заявления с требованием выкупа акций и 
заключаться договоры купли-продажи акций: г. Брест, ул. Дубровская, 36.

Количество приобретаемых акций по требованию акционеров не более 17594 штук.
В случае, если общее количество акций, предложенных для выкупа по требованию 

акционеров, превышает количество акций, которое может быть приобретено акционер-
ным обществом с учетом указанного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров 
пропорционально заявленным требованиям.

Приобретение акций обществом по требованию акционеров не осуществляется в 
случаях установления законодательством соответствующих запретов (ограничений).

Цель приобретения части простых (обыкновенных) акций: сокращение их общего 
количества (аннулирование) и уменьшение уставного фонда общества.

Конт. тел. 21 72 44. УНН 200246280 

ЗАО «Завод технических масел» 

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ИЗОЛИРОВАННОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
расположенного по адресу: Могилевская обл, г. Чаусы, 

ул. Производственная, 1А-2, площадью 15593,8 кв.м, инв. №724/D-1829, 
назначение – производственное помещение.

Земельный участок – кадастровый номер 725450100001002850, 
назначение – земельный участок 

для обслуживания существующих зданий и сооружений.
Продавец – ЗАО «Завод технических масел». 

Начальная цена 108 000 000 (Сто восемь миллионов) белорусских рублей 
с учетом НДС. Шаг аукциона – 10%.

Минимальная цена 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей
Сумма задатка – 2 000 000 (Два миллиона) белорусских рублей.

Реквизиты для перечисления задатка: Получатель ЗАО «Завод технических масел», 
УНП 790626434, р/с 3012115060019 в ОАО «Банк Москва-Минск» Управление по Моги-
левской обл., МФО 153001272, г. Могилев, задаток перечисляется в срок, установленный 
для приема документов на участие в аукционе.

 К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие задаток 
и заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон 
в процессе подготовки и проведения аукциона, а также представившие организатору 
торгов следующие документы: заявление на участие в аукционе ; копию свидетельства 
о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); копию 
устава (для юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка; до-
кументы, подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 
лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком про-
ведения аукциона.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на возможное понижение 
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 победи-
телем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах 
торгов и включает НДС. В случае если после объявления начальной цены ни один из 
участников аукциона не поднимает свой номер, аукционист понижает начальную цену 
в соответствии с шагом аукциона, объявляя новую цену. Начальная цена понижается с 
объявленным шагом до момента, когда хотя бы один из участников аукциона согласится 
купить объект по объявленной цене, но не ниже минимальной. 

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звязда» 
от 05.06.2015 г.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победи-
телем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) подпи-
сывается в течение 10 рабочих дней с момента подписания протокола аукционных торгов.

Аукцион состоится 24 августа 2015 г. в 10.00, по адресу: Могилевская обл., 
г. Чаусы, ул. Производственная, 1А-2.

Заявки принимаются до 20 августа 2015 по адресу: Могилевская обл, г. Чаусы, 
ул. Производственная, 1А-2. Справки по телефону 802242-29818.

Филиал «Центр «Белтехинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2

� Оценка оборудования и транспортных средств  
� Оценка недвижимости и сетей всех форм собственности
� Независимая  строительная  экспертиза

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 
по продаже имущества ОАО «Гомельоблстрой», 8(0232) 57 92 53по продаже имущества ОАО «Гомельоблстрой», 8(0232) 57 92 53

№ № 
лоталота

Наименование объектаНаименование объекта
Начальная цена Начальная цена 

продажи лота, бел. руб. продажи лота, бел. руб. 
(с НДС)(с НДС)

Сумма задатка,Сумма задатка,
 бел. руб. бел. руб.

1

- Незавершенное законсервированное капитальное строение с инвентарным номером 350/U-165292 (готовность - Незавершенное законсервированное капитальное строение с инвентарным номером 350/U-165292 (готовность 
строения – 51%, общая площадь – 530,4 кв.м) по начальной цене – 241 500 000 рублей с НДС.строения – 51%, общая площадь – 530,4 кв.м) по начальной цене – 241 500 000 рублей с НДС.
- Паровой котел ДЕ 6,5 ГМ по начальной цене – 33 012 000 рублей с НДС, паровой котел ДЕ 6,5 ГМ по началь-- Паровой котел ДЕ 6,5 ГМ по начальной цене – 33 012 000 рублей с НДС, паровой котел ДЕ 6,5 ГМ по началь-
ной цене – 33 012 000 рублей с НДС, паровой котел ДЕ 6,5 ГМ по начальной цене – 33 012 000 рублей с НДС, ной цене – 33 012 000 рублей с НДС, паровой котел ДЕ 6,5 ГМ по начальной цене – 33 012 000 рублей с НДС, 
паровой котел ДЕ 6,5 ГМ по начальной цене – 33 012 000 рублей с НДС.паровой котел ДЕ 6,5 ГМ по начальной цене – 33 012 000 рублей с НДС.
Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 340100000007005738 площадью 0,1761 га.Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 340100000007005738 площадью 0,1761 га.

373 548 000373 548 000 37 354 80037 354 800

Адрес объекта продажиАдрес объекта продажи Гомельская обл., г. Гомель, ш. Кореневское, 6БГомельская обл., г. Гомель, ш. Кореневское, 6Б

Срок  подачи заявленияСрок  подачи заявления
По 21 августа 2015 г. в рабочие дни с 9.По 21 августа 2015 г. в рабочие дни с 9.0000 до 17. до 17.0000 от даты опубликования настоящего извещения  от даты опубликования настоящего извещения 

по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2

Дата, время, место Дата, время, место 
проведения аукционапроведения аукциона

25 августа 2015 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2 25 августа 2015 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2 

Номер р/с Номер р/с 
для перечисления задаткадля перечисления задатка

р/с 3012105618108 в РД №700 ОАО«БПС-Сбербанк», код 369, УНП 102353509р/с 3012105618108 в РД №700 ОАО«БПС-Сбербанк», код 369, УНП 102353509
Получатель платежа: Филиал РУП «Жилкоммунтехника» «Центр «Белтехинвентаризация»Получатель платежа: Филиал РУП «Жилкоммунтехника» «Центр «Белтехинвентаризация»

Условие пользованияУсловие пользования Объекты продаются в собственность.Объекты продаются в собственность.

Условия продажиУсловия продажи
Цены указаны с НДС. Шаг аукционных торгов – 5%, заключить договор купли-продажи в течение 20-ти календарных дней после Цены указаны с НДС. Шаг аукционных торгов – 5%, заключить договор купли-продажи в течение 20-ти календарных дней после 
подписания протокола о результатах аукциона, оплатить стоимость объекта согласно договора купли-продажи. подписания протокола о результатах аукциона, оплатить стоимость объекта согласно договора купли-продажи. 
Победитель возмещает затраты на организацию и проведение аукциона.Победитель возмещает затраты на организацию и проведение аукциона.

Дополнительная информация по тел.: (0232) 75 06 62, 75 06 63 (факс), сайт www.bti.byДополнительная информация по тел.: (0232) 75 06 62, 75 06 63 (факс), сайт www.bti.by

УНП 500043093

П Р И Г Л А Ш Е Н И Е

Волковысское ОАО «Беллакт» 
ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПЕРЕГОВОРАХ 

ПО ВЫБОРУ ПОДРЯДЧИКА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ: 

«Структурированная кабельная сеть 
надстраиваемого мансардного этажа АБК 

Волковысского ОАО «Беллакт».
Документация для переговоров предоставляется участникам на основа-

нии письменной заявки, направленной по e-mail: juristy@bellakt.com, по факсу 
(+375 15 12) 75048 или по почте на адрес: 231900, Республика Беларусь, Грод-
ненская область, г. Волковыск, ул. Октябрьская, д. 133. 

Срок предоставления предложений – с 08.00 12.08.2015 до 12.00 19.08.2015.
Контактные телефоны: (+375 15 12) 75075, 75048.

УНП 500043093

П Р И Г Л А Ш Е Н И Е

Волковысское ОАО «Беллакт» 
ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПЕРЕГОВОРАХ 

ПО ВЫБОРУ ПОДРЯДЧИКА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

по очистке от иловых отложений 
полей фильтрации 

Волковысского ОАО «Беллакт».
Адрес объекта: Волковысский район, Гнезновский сельсовет.

Документация для переговоров предоставляется участникам на основа-
нии письменной заявки, направленной по e-mail: juristy@bellakt.com, по факсу 
(+375 15 12) 75048 или по почте на адрес: 231900, Республика Беларусь, Грод-
ненская область, г. Волковыск, ул. Октябрьская, д. 133. 

Срок предоставления предложений – с 08.00 11.08.2015 до 12.00 17.08.2015.
Контактные телефоны: (+375 15 12) 75036, 75048.

Уважаемые акционеры ОАО «Пищевой комбинат «Веселово»

21 августа 2015 г. в 9 часов 30 минут
состоится внеочередное общее собрание акционеров

ОАО «Пищевой комбинат «Веселово»ОАО «Пищевой комбинат «Веселово»
по адресу: г. Минск, ул. Октябрьская, 15, зал заседаний

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании новых членов наблюдательного совета ОАО «Пищевой 

комбинат «Веселово».

Список участников собрания будет сформирован по состоянию на 10 ав-
густа 2015 г. 

Регистрация участников собрания будет проводиться с 9.00 до 9.20 по месту 
проведения собрания.

С материалами собрания можно ознакомиться по адресу: Минская область, 
Борисовский район, д. Веселово, ул. Заводская, 24. 

Для регистрации участникам собрания при себе необходимо иметь паспорт 
(для представителя акционера – паспорт и доверенность). 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ (80177) 93 34 10. УНП 690277551

Извещение о проведении 
26 августа 2015 года повторных торгов 

с условиями 
по продаже единым предметом торгов 

имущества, принадлежащего 
ОАО «МАЗ» – управляющая компания 

холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»

Предмет торгов 
(сведения 

о продаваемом 
имуществе)

- «лит.А1-2/к-кп, здание прачечной» общей площадью 1012 кв.м 
(инвентарный номер в ЕГРНИ 500/С-34660; назначение: 
здание неустановленного назначения) с элементами бла-
гоустройства:
автодорога (540 кв.м), площадка под автостоянки (240 кв.м), 
пешеходная дорожка (206 кв.м),
площадка под мусоросборник (4 кв.м), площадка (3 кв.м), 
бордюр 0,16 (40 кв.м, 251,22 м.п.),
ограждение территории (16,40 м.п.), ограждение площадки 
под мусоросборник (5,50 м.п.),
ворота (4,40 м.п.), ворота (7,60 м.п.);
- электросети КЛ-0,4КВ (инвентарный номер по бухгалтер-
скому учету 3000842).

Местонахождение 
продаваемого 

имущества
г. Минск, ул. Кабушкина, д. 64

Сведения 
о земельном 

участке

Площадь – 0,3900 га, 
кадастровый номер 500000000002001769, 

назначение – эксплуатация и обслуживание 
здания прачечной

Продавец 
имущества

ОАО «МАЗ» – 
управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», 

ул. Социалистическая, 2, 220021, г. Минск
Организатор 

торгов
УП «Минский городской центр недвижимости», 

г. Минск, ул. К. Маркса, 39, к. 10
Начальная цена 
предмета торгов 
(без учета НДС)

6 157 211 163 белорусских рубля

Сумма задатка 600 000 000 белорусских рублей

Условия торгов

1. Победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграж-
дение за организацию и проведение торгов, включающее 
затраты на организацию и проведение результативного аук-
циона, в размере 1 процента от цены продажи предмета тор-
гов, указанной в протоколе о результатах торгов, в течение 
3 рабочих дней со дня проведения торгов.
2. Дальнейшее использование приобретенного капитального 
строения осуществляется победителем торгов (покупателем) в 
соответствии с требованиями генерального плана г. Минска.

Наличие 
обременений

Аренда

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТО-
МАЗ», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заклю-
чившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в 
процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также пред-
ставившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором 
торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, 
порядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором тор-
гов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного 
документа о внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные 
документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской центр 
недвижимости» № 3012104971019 в региональной дирекции №700 ОАО «БПС-
Сбербанк», г. Минск, код 153001369, УНП 190398583 в срок, установленный для 
приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение на-
чальной 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 не включает НДС. В ходе торгов участники 
могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с по-
рядком проведения аукциона. 

В случае, если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление 
на участие в них подано только одним участником или для участия 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 аукциона. Оплата 
стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победи-
телем торгов (покупателем) по согласованию с продавцом в порядке, предусмо-
тренном в договоре купли-продажи.

Торги проводятся 26 августа 2015 года в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Марк -
са, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам 
участия в торгах осуществляются с 13.08.2015 по 24.08.2015 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 (УП «Минский городской центр недвижимости»);
(017)217-21-03 (ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга 

«БЕЛАВТОМАЗ»).

Извещение о проведении 
14 сентября 2015 года торгов по продаже 

имущества, на которое обращено взыскание 
в счет неисполненного налогового 

обязательства, неуплаченных пеней
Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

№
Наименование, местонахождение, 

характеристики имущества, 
входящего в состав предмета торгов 

Балансодержа-
тель (должник)

Начальная цена, 
бел. руб.

Размер задатка, 
бел. руб.

1.

Цех столярный для распилов-
ки, дата ввода 01.08.2004, ин-
вентарный номер 10000008, 
общей площадью 335,6 кв.м, 
расположенный по адресу: 
г. Минск, ул. Долгобродская, 
д. 16а

ОАО 
«Монолит-

Град»
2 358 389 000 235 000 000

2.

Здание склада (склад заго-
товок блоко-цехов главного 
корпуса), инвентарный номер 
500/С-31835, общей площа-
дью 13137,8 кв.м, располо-
женное по адресу: г. Минск, 
ул. Красноармейская, д. 21

ИООО 
«Белбизнес-

альянс»
91 537 480 000 3 000 000 000

3.

Капитальное строение (вре-
менная открытая автостоян-
ка с контрольно-пропускным 
пунктом), инвентарный но-
мер 500/С-32053, общей 
площадью 3878,3 кв.м, рас-
положенное: г. Минск, ул. Ра-
диальная, д. 19

ЗАО 
«Легас»

1 365 397 000 136 000 000

Организатор аукциона – УП «Минский городской центр недвижимости», 
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск.

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке учета, хранения, 
оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или обращенного в 
доход государства, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 
04.09.2006 № 559, и порядком проведения аукциона, утвержденным организа-
тором аукциона.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, пред-
ставившие организатору аукциона следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, определенной организатором 
аукциона); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуще-
ством, порядком проведения аукциона (по форме, определенной организатором 
аукциона); копии учредительных документов (для юридических лиц) и свидетель-
ства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); 
подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки 
и проведения аукциона (в двух экземплярах); заверенную банком копию платеж-
ного поручения о внесении задатка, документы, подтверждающие полномочия 
представителя юридического (физического) лица; а также при необходимости 
иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

При подаче документов на участие в аукционе физические лица, представи-
тели физических и юридических лиц предъявляют паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность.

Задаток перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской центр 
недвижимости» № 3012104971019 в региональной дирекции №700 ОАО «БПС-
Сбербанк», г. Минск, код 153001369, УНП 190398583 в срок, установленный для 
приема документов на участие в аукционе.

Для участия в аукционе по нескольким предметам торгов необходимо внести 
задаток в размере, установленном для предмета торгов с наибольшей началь-
ной ценой.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной цены. 
Торги проводит аукционист, определенный организатором аукциона. В процессе 
торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один 
участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется 
победителем аукциона, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в про-
токоле о результатах аукциона.

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществляется 
победителем аукциона. Оплата стоимости приобретенного имущества осущест-
вляется в течение срока, указанного в протоколе о результатах аукциона. 

Аукцион проводится 14 сентября 2015 года в 16.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 

Прием документов, а также консультации по вопросам участия в аукционе 
осуществляются с 14.08.2015 по 09.09.2015 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, 327-40-22 
(УП «Минский городской центр недвижимости»).

Извещение о проведении 
14 сентября 2015 года торгов с условиями 
по продаже имущества, принадлежащего 

открытому акционерному обществу 
«Минскремстрой» 

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

№

Наименование, 
характеристики имущества, 

входящего в состав 
предмета торгов 

Местонахождение 
предмета торгов

Начальная цена 
предмета торгов 

с учетом НДС, 
бел. руб.

Размер задатка, 
бел. руб.

1.

помещение физкультурно-
оздоровительного 
и спортивного назначения 
с инвентарным номером 
500/D-7025745, 
общая площадь 624,8 кв. м

г. Минск, 
ул. Карла 

Либкнехта, 
д. 70, пом. 25

11 817 825 600 1 000 000 000

2.

административное 
помещение с инвентарным 
номером 500/D-708150242, 
общая площадь 2008,7 кв. м

г. Минск, 
ул. Карла 

Либкнехта, 
д. 70, пом. 27

37 585 464 000 1 500 000 000

3.

административное 
помещение с инвентарным 
номером 500/D-708150241, 
общая площадь 11,7 кв. м

г. Минск, 
ул. Карла 

Либкнехта, 
д. 70, пом. 26

246 281 280 24 000 000

Продавец имущества: ОАО «Минскремстрой», ул. Интернациональная, 5, 
220050, г. Минск

Организатор торгов: УП «Минский городской центр недвижимости», ул. К. Марк-
са, 39, к. 10, 220030, г. Минск.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение 
за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и 
проведение результативного аукциона, в размере 1 процента от цены продажи 
предмета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, в течение 3 ра-
бочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со статьями 417, 418 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь и порядком проведения торгов по продаже имущества, при-
надлежащего ОАО «Минскремстрой», 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 соот-
ветствующему предмету торгов, а также представившие организатору торгов 
следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором 
торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, 
порядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором тор-
гов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного 
документа о внесении задатка (задатков); документы, подтверждающие полно-
мочия представителя юридического (физического) лица; а также, при необходи-
мости, иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток (задатки) перечисляется на расчетный счет УП «Минский город-
ской центр недвижимости» № 3012104971019 в региональной дирекции №700 
ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369, УНП 190398583 в срок, уста-
новленный для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение на-
чальной 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 заявление 
на участие в них подано только одним участником или для участия в них явился 
только один участник, предмет торгов продается этому участнику (покупателю) 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется 
победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре 
купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рассрочка платежа.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупа-
телем) заключается после предъявления копии платежных документов о пере-
числении суммы вознаграждения и подписывается в течение 10 рабочих дней 
со дня проведения торгов.

Торги проводятся 14 сентября 2015 года в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Марк  -
са, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам 
участия в торгах осуществляются с 14.08.2015 по 10.09.2015 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 (УП «Минский городской центр недвижимости»);

(017)200-99-78, (029)350-46-23 (ОАО «Минскремстрой»).

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  Т О Р Г О В

29 сентября 2015 г. в 15.00 
в здании Брестского райисполкома 

по адресу: г. Брест, ул. В. Хоружей, 2, 

СОСТОИТСЯ АУКЦИОН 
по предоставлению в аренду 

охотничьих угодий фонда 
запаса Брестского района:

на севере – от Государственной границы с Республикой Польша, юго-западнее 
г.п. Домачево (по автодороге на юго-восток, через д. Борисы), между №1, №2 кварталами 
Томашовского лесничества и по полевым угодьям на восток (совпадая с условной грани-
цей запретной для охоты зоны, вокруг г.п. Домачево), до ж/д станции Домачево, далее до 
автодороги «Брест-Владава» и по ней на север, до перекрестка автодороги «Домачево-
Черск», до н.п. Черск и далее по автодороге «Черск-Новосады» до лесных кварталов 
№ 225, № 226 (Домачевского лесничества) и далее на восток, по полевым угодьям (се-
вернее Новосадского канала) и мелиоративному каналу до охотугодий с Малоритским 
РОС РГО ОО БООР;

 на востоке – от административной границе с Малоритским районом на юг, до лесного 
квартала № 267 Домачевского лесничества, вдоль границы с Украиной до д. Рытец;

на юге – от д. Рытец на северо-запад, по границе с Украиной до буферной зоны Госу-
дарственной границы с Республикой Польша (р. З. Буг);

на западе – по полевым угодьям вдоль Государственной границы с Республикой Польша, 
на север (параллельно р. З. Буг), до запретной для охоты зоны вокруг г.п. Домачево (до 
автодороги) на д. Борисы.

Из данной территории исключаются запретные для охоты зоны: километровая – вокруг базы 
отдыха «Селяхи» – и база отдыха общества с ограниченной ответственностью «ТриСтар».

включающих (в границах охотничьих угодий):
землепользователей: открытое акционерное общество «Комаровка» (6238 га, фермер-

ское хозяйство «Степанюк», (д. Приборово – 5,0 га), фермерское хозяйство «Мацкевич» 
(50,6 га), фермерское хозяйство «Виктория» (16 га);

пользователей участков лесного фонда:
ГЛХУ «Брестский лесхоз» (Домачевское лесничество – 4458,5 га, Томашовское лес-

ничество – 9031 га);

пользователей водных объектов:

Наименование 
водного объекта, 

пользователь

Площадь 
(га)

Длина (км) 
по хоз-ву

Средняя Скорость 
течения 

(м/с)
Дно

Берег 
(высота, 

м)ширина глубина

Озеро «Селяхи», 
резервный фонд 
райисполкома, 
сдано в аренду 
частному предприятию 
«Голубое озеро»

50 2,75 650 3,9 - песчаное
до 
1 м

Река Копаювка, 
ОАО «Комаровка»

- 10,1 6,0 1,5 0,4 илистое 0,5

Домбровский канал, 
ОАО «Комаровка»

- 7,5 4,0 1,8 0,5 илистое 0,5

Новосадский канал,
ОАО «Комаровка»

- 5,6 4,0 1,8 0,5 илистое 0,5

Торги проводятся по поручению Брестского областного исполнительного комитета, 
являются открытыми.

Договор аренды участка охотничьих угодий с победителем аукциона заключается 
в течение 10 дней со дня принятия Брестским районным Советом депутатов решения о 
предоставлении объекта в аренду по результатам аукциона.

Начальная цена аукциона составляет 4 383 000 рублей. Задаток вносится в размере 
20 процентов начальной цены объекта торгов.

Участник, выигравший торги, в течение 10 рабочих дней после утверждения в установ-
ленном порядке протокола по результатам торгов возмещает затраты на организацию и 
проведение торгов в размере 4 572 000 рублей на расчетный счет Брестского райисполкома 
№ 3641000000334 в филиале № 100 БОУ ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Брест, код 150501246,  
УНП 200044777.

Претенденты на участие в аукционе с объектом аукциона знакомятся самостоятельно.
Для участия в аукционе в срок до 23 сентября 2015 г. до 17.00 необходимо представить 

в комиссию по организации и проведении торгов по адресу: г. Брест, ул. В. Хоружей, 2, 
каб. 45/1, следующие документы:

1. Заявление об участии в торгах с указанием сведений об охотничьих угодьях, которые 
желает получить в аренду претендент;

2. Карту (схему), материалы с описанием границ, указанием общей площади и площади 
по категориям охотничьих угодий, испрашиваемых в аренду;

3. Биолого-экономическое обоснование на испрашиваемые в аренду охотничьи угодья, 
разработанное в соответствии с требованиями законодательства;

4. Копию платежного поручения, квитанции или иного документа, подтверждающе-
го внесение задатка за участие в торгах на расчетный счет Брестского райисполкома 
№ 3641000000334 в филиале № 100 БОУ ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Брест, код 150501246, 
УНП 200044777;

5. Доверенность представителя участника торгов и копию документа, подтверждающего 
его личность, в случае если заявление подписывается не руководителем участника торгов, 
либо копию документа, подтверждающего полномочия руководителя участника торгов.

Контактный телефон: 8 (0162) 21 43 98.

ОАО «Свiтанак» г.  Жодино ОАО «Свiтанак» г.  Жодино 
ПРИГЛАШАЕТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИГЛАШАЕТ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПЕРЕГОВОРАХПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПЕРЕГОВОРАХ 
на выполнение работ по установке системы видеонаблюдения 
в нежилом (арендуемом) помещении магазина №3 филиала №1 

по Витебской области ОАО «Свiтанак» 
по адресу: г. Орша, ул. Мира, 33. 

Заявки принимаются по адресу: г. Жодино, ул. 8 Марта, 1 
до 10.00  24.08.2015 г. 

За дополнительной информацией обращаться 
по тел. 8(01775) 7-14-92, 7-97-74.

УНН 600038919

Открытое акционерное общество «Лорри-Сервис» (УНП 200246280) 
сообщает о реорганизации общества путем выделения. 

Заявления кредиторов принимаются по адресу: г. Брест, ул. Дубровская, 36. 
УНП 200246280


