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1. Полное и сокращенное наименование Эмитента:
на белорусском языке:
полное: Сумеснаe таварыства з абмежаванай адказнасцю 

«ВiльнюсБуд»;
сокращенное: СТАА «ВiльнюсБуд»;
на русском языке:
полное: Совместное общество с ограниченной ответственно-

стью «ВильнюсСтрой» (далее – Эмитент);
сокращенное: СООО «ВильнюсСтрой».
2. Место нахождения Эмитента, телефон, факс, адрес элек-

тронной почты (e-mail): Республика Беларусь, 220039, г. Минск, 
ул. Воронянского, 7А, 1-ый этаж, каб. 60, тел./факс: (8-017) 222-79 80, 
e-mail: Vilnusstroy@gmail.com.

3. Основные виды деятельности Эмитента.
Подготовка к продаже недвижимого имущества (код 70110 

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

4. Номер расчетного счета Эмитента, на который будут за-
числяться средства, поступающие при проведении открытой 
продажи жилищных облигаций, наименование обслуживающего 
банка.

Денежные средства при проведении открытой продажи жилищ-
ных Облигаций одиннадцатого выпуска Эмитента (далее по тексту 
– Облигации) будут поступать на счет Эмитента:

получатель: СООО «ВильнюсСтрой»;
УНП получателя: 191434087;
расчетный счет: 3012722090012;
наименование банка: ОАО «Технобанк», код 182;
адрес банка: г. Минск, ул. Кропоткина, 44;
назначение платежа: оплата жилищных облигаций СООО «Вильнюс-

Строй» одиннадцатого выпуска согласно договору от ___.____.201__ г. 
№ _____.

5. Наименование периодического печатного издания, опре-
деленного Эмитентом, для раскрытия информации и сроки 
таких публикаций.

Бухгалтерская отчетность Эмитента по итогам работы за 2015 год 
будет публиковаться в газете «Звязда» в срок не позднее 3 (трех) 
месяцев со дня окончания отчетного года.

Информация о принятом решении о реорганизации или ликви-
дации Эмитента подлежит публикации в приложении к журналу 
«Юстиция Беларуси» не позднее 2 (двух) месяцев с момента при-
нятия соответствующего решения.

Информация о возбуждении в отношении Эмитента произ-
водства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) 
подлежит публикации в средствах массовой информации в течение 
5 (пяти) дней с момента получения управляющим соответствующе-
го судебного постановления.

Информация о внесенных изменениях в Проспект эмиссии 
будет публиковаться в газете «Звязда» в срок не позднее 7 (семи) 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
об открытой продаже жилищных облигаций

одиннадцатого выпуска
Совместное общество с ограниченной ответственностью

«ВильнюсСтрой» (далее – СООО «ВильнюсСтрой»)
дней с даты осуществления Департаментом по ценным бумагам 
Министерства финансов Республики Беларусь регистрации соот-
ветствующих изменений в Проспект эмиссии.

6. Сведения о депозитарии, обслуживающем Эмитента.
Наименование депозитария: Закрытое акционерное общество 

«Агрокапитал» (далее – депозитарий), код депозитария – D01.
Место нахождения депозитария: 220030, г. Минск, ул. Революцион-

ная, 6В. Депозитарий зарегистрирован Минским городским исполнитель-
ным комитетом 18.08.2000, регистрационный номер – 101000004.

Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления 
профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам 
№ 02200/5200-124-1097 Министерства финансов Республики Бе-
ларусь от 29.07.2007 (срок действия лицензии – до 29.07.2022).

7. Размер уставного фонда Эмитента.
Уставный фонд Эмитента сформирован полностью в размере, 

предусмотренном Уставом: 35 400 (тридцать пять тысяч четыреста) 
долларов США.

8. Дата, номер государственной регистрации Эмитента и 
наименование органа, его зарегистрировавшего.

Совместное общество с ограниченной ответственностью «Вильнюс-
Строй» зарегистрировано Минским городским исполнительным 
комитетом 20.10.2010 в Едином государственном регистре юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей за № 191434087.

9. Дата принятия решения о выпуске Облигаций и наиме-
нование органа, принявшего это решение.

Решение об одиннадцатом выпуске жилищных облигаций при-
нято 05.11.2015 Общим собранием участников Эмитента (протокол 
от 05.11.2015 № б/н).

10. Форма выпуска Облигаций, объем эмиссии, количество 
Облигаций, серия, номера.

Форма выпуска 
и вид Облигаций

Жилищные, бездокументарные, 
именные, конвертируемые

Количество Облигаций 731 (семьсот тридцать одна) штука

Объем эмиссии 
Облигаций

4 824 600 000 (четыре миллиарда восемьсот 
двадцать четыре миллиона шестьсот тысяч) 
белорусских рублей

Серия Облигаций ВСТ-11
Номера Облигаций 000001-000731

11. Номинальная стоимость Облигации.
Номинальная стоимость одной Облигации составляет 

6 600 000 (шесть миллионов шестьсот тысяч) белорусских рублей 
и имеет эквивалент, равный 1 (одному) метру квадратному общей 
площади нежилого помещения по СНБ в строящемся в составе 
объекта «Группа жилых домов типовых потребительских качеств 
в границах улиц Тимирязева, Панфилова, Москвина, Репина в 
г. Минске» (II-я очередь – жилой дом № 8 по генплану и ПНС № 12 
по генплану) жилом доме № 8 по генплану (далее – жилой дом 
№ 8 по генплану).

Общий эквивалент номинальной стоимости Облигаций состав-
ляет 731 (семьсот тридцать один) квадратный метр.

Эквивалент номинальной стоимости Облигаций не подлежит 
изменению в течение срока обращения Облигаций настоящего 
выпуска.

12. Цель выпуска Облигаций и направления использования 
средств, полученных от их размещения.

Целью выпуска Облигаций является привлечение денежных 
средств юридических лиц для осуществления строительства не-
жилых помещений в составе жилого дома № 8 по генплану объ-
екта «Группа жилых домов типовых потребительских качеств в 
границах улиц Тимирязева, Панфилова, Москвина, Репина в г. Мин-
ске» (II-я очередь – жилой дом № 8 по генплану и ПНС № 12 по 
генплану), в том числе для обеспечения хозяйственной деятель-
ности Эмитента, связанной с выполнением им функций заказчика 
(застройщика).

Эмитент использует средства, полученные от размещения Об-
лигаций, в соответствии с целями выпуска.

13. Сведения об обеспечении выпуска Облигаций.
Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается до-

говором добровольного страхования ответственности за неиспол-
нение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента Обли-
гаций от 05.11.2015 серия ПЕ № 0108992 (далее – Договор страхо-
вания), заключенным с Закрытым акционерным страховым обще-
ством «Промтрансинвест» (далее – Страховщик).

Место нахождения Страховщика: 220039, г. Минск, ул. Воро-
нянского, 7А, 6 этаж; УНП 100357923.

Срок действия Договора страхования – 482 дня с 05.11.2015 по 
28.02.2017.

Лимит ответственности Страховщика, установленного в До-
говоре страхования, составляет 4 824 600 000 (четыре миллиарда 
восемьсот двадцать четыре миллиона шестьсот тысяч) белорус-
ских рублей.

14. Период проведения открытой продажи Облигаций.
Датой начала открытой продажи (размещения) Облигаций яв-

ляется 05 ноября 2015 года.
Датой окончания открытой продажи (размещения) Облигаций 

является 15 ноября 2016 года.
15. Место и время проведения открытой продажи Облигаций.
15.1. Проведение открытой продажи Облигаций осуществля-

ется Эмитентом самостоятельно, начиная с даты начала размеще-
ния, ежедневно (за исключением выходных дней (субботы и вос-
кресенья), государственных праздников и праздничных дней, 
установленных и объявленных нерабочими в соответствии с за-
конодательством Республики Беларусь) с 09.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00 по адресу: Республика Беларусь, 220039, г. Минск, ул. Во-
ронянского, 7А, 1-ый этаж, каб. 60.

До момента приобретения (как в процессе размещения Об-
лигаций, так и в процессе их обращения) Облигаций инвесторы 
должны заключить с Эмитентом договор в простой письменной 
форме, предусматривающий обязательства Эмитента по строи-
тельству жилых помещений владельцам Облигаций.

15.2. Открытая продажа Облигаций осуществляется по цене, 
определяемой Эмитентом в зависимости от ситуации на рынке 
строительства и недвижимости на момент продажи Облигаций, а 
также исходя из соотношения спроса и предложения на рынке 
ценных бумаг.

16. Срок обращения Облигаций устанавливается с 05 ноября 
2015 года по 30 ноября 2016 года включительно и составляет 391 
календарный день.

17. Дата начала погашения Облигаций: 30 ноября 2016 года.
18. Доход по Облигациям не начисляется и не выплачивается.
19. Дата и номер государственной регистрации Облигаций.
Облигации зарегистрированы Департаментом по ценным бу-

магам Министерства финансов Республики Беларусь 13 ноября 
2015 года.

Регистрационный номер: 5-200-02-2652.
20. Место, время и способ ознакомления с Проспектом 

эмиссии Облигаций.
С более подробной информацией и Проспектом эмиссии Об-

лигаций можно ознакомиться в течение срока размещения Обли-
гаций: ежедневно (за исключением выходных дней (субботы и 
воскресенья), государственных праздников и праздничных дней, 
установленных и объявленных нерабочими в соответствии с за-
конодательством Республики Беларусь) с 09.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00 по адресу: Республика Беларусь, 220039, г. Минск, ул. Во-
ронянского, 7А, 1-ый этаж, каб. 60. Ознакамливающееся лицо 
имеет право читать и делать выписки из предоставляемых в соот-
ветствии с настоящим пунктом документов.

Директор СООО «ВильнюсСтрой» Н.М.Яколцевич

Главный бухгалтер 
СООО «ВильнюсСтрой» Т.С.Журавская

ФИЛИАЛ «ЦЕНТР «БЕЛТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» ИЗВЕЩАЕТ: 30 ноября 2015 г. в 11.00 состоятся ПОВТОРНЫЕ открытые аукционные торги (торги) 
по продаже имущества, на праве собственности ОАО «ФанДОК» (продавец), в составе:

Лот № 1 – кап. строение с инв. номером 701/С-7694 (автомастерская) общ. пл. 302,3 кв.м; кап. строение с инв. номером 701/С-7695 (кузница) общ. пл. 61,8 кв.м; кап. строение с 
инв. номером 701/С-7696 (кладовая) общ. пл. 26,0 кв.м, имеется дорожное покрытие асфальтированное пл. 2762 кв.м, забор, ворота, калитка, расположенные по адресу: Могилев-
ская область, Белыничский район, Мощаницкий с/с, район д. Ослевка
Лот № 2 – кап. строение с инв. номером 615/С-32287, назначение – здание специализированное для образования и воспитания (детский сад), общ. пл. 406,1 кв.м, расположенное 
по адресу: Минская область, Червенский район, Колодежский с/с, д. Старый Пруд, ул. Подлесная
Лот № 3 – капитальное строение с инв. номером 710/С-70617 (здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ), общ. пл. 
725,1 кв.м, расположенное по адресу: г. Бобруйск, пер. Переездный, 8

Организатор торгов
Филиал «Центр «Белтехинвентаризация», УНП 102353509, ОКПО 55484006,220034, г. Минск, ул. Чапаева, д. 4, к. 222, 

р/с 3012105618108 в Региональной Дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минска МФО 153001369
Место проведения торгов и подачи 

документов
ул. Чонгарская, д. 54 , г. Бобруйск, в здании Бобруйского управления Филиала

«Центр «Белтехинвентаризация» в рабочие дни с 8.30 до 17.30
Общие сведения Лот № 1 Лот № 2 Лот № 3

Начальная цена продажи 344 000 000 рублей 81 867 384 рубля 292 290 462 рубля
Размер задатка 10% – 34 400 000 рублей 10% – 8 187 000 рублей 10% – 29 230 000 рублей

Номер расчетного счета 
для перечисления задатка 

Получатель платежа – Филиал «Центр «Белтехинвентаризация», УНП 102353509, 
р/с 3012105618108 в Региональной Дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минска, код 369

Информация о земельном участке

Земельный участок 
с кадастровым номером 

720483000001000001
 пл. 1,0923 га

Земельный участок с кадастровым номером 
625882011801000092 для содержания и обслужи-
вания здания детского сада. Имущественные пра-
ва на земельный участок – право аренды. Земель-
ный участок имеет ограничения прав в использо-
вании земель. Виды ограничений прав: земельный 
участок, находящийся в водоохранной зоне во-
дного объекта, код-4,1, площадью 0,2942 га

Земельный участок с кадастровым номером 741000000010003614 
для содержания и обслуживания здания складов (для разме-
щения объектов промышленности). Имущественные права на 
земельный участок – право аренды. Земельный участок имеет 
ограничения (обременения) прав в использовании земель. Виды 
ограничений (обременений) прав: земли, находящиеся в во-
доохранных зонах водных объектов р. Березина площадью 
0,0758 га

Условия продажи Аукцион без условий
Срок и условия оплаты 

за приобретенное с торгов имущество 
В течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукционных торгов

Срок подачи документов, осмотра предмета торгов и внесения задатка по 27 ноября 2015 г. включительно до 16.00
Победитель (Претендент на покупку) возмещает затраты на организацию и проведение торгов не позднее 3(трех) рабочих дней с момента подписания протокола о результатах 
аукционных торгов на основании счета-фактуры, выдаваемой Организатором торгов
**Более подробная информация об условиях участия в торгах, перечне документов, прилагаемых к заявлению на участие в торгах, опубликована в газете «Звязда» от 
02 октября 2015 г. (по лоту № 1), в газете «Звязда» от 28 мая 2015 г. (по лоту № 2 ), в газете «Звязда» от 20 мая 2015 г. (по лоту № 3)

Получить дополнительную информацию о продаже имущества можно по адресу: г. Бобруйск, ул. Чонгарская, 54 
или связавшись с нами по телефонам: 8 (0225) 52-86-96, 52 70 32, 8 (044) 710-50-85 в рабочие дни с 8.30 до 17.30 

Бобруйское управление филиала «Центр «Белтехинвентаризация» оказывает услуги по:
• оценке имущества (недвижимость, транспорт, оборудование) • организации и проведению аукционных торгов • инвентаризации и оценке зеленых насаждений

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
ООО «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 жилищ-
ных условий, квартир, площадью 83,02 кв.м, на 9 этаже – 1300 (одна тыся-
ча 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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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

по продаже гражданам Республики Беларусь 
в частную собственность земельных участков 

для строительства и обслуживания 
жилых домов в дер. Напалки и аг. Барсуки 

Жодинского сельсовета 
Смолевичского района Минской области

1.
Форма проведения

аукциона
Открытый

2.
Дата, время и место

проведения аукциона

18 декабря 2015 года, в 10.00
г. Жодино, пер. Молодежный, 3

Жодинский сельисполком, кабинет №1

3. Продавец и его адрес
Жодинский сельский исполнительный комитет,

г. Жодино, пер. Молодежный, 3

4.
Земельный участок, 

его кадастровый 
номер и адрес

Лот № 1 – земельный участок площадью 0,1500 га 
с кадастровым номером 624881708801000093 в 
деревне Напалки, участок № 1
Лот № 2 – земельный участок площадью 0,1500 га 
с кадастровым номером 624881708801000094 в 
деревне Напалки, участок № 2
Лот № 3 – земельный участок площадью 0,1409 га 
с кадастровым номером 624881701101000408 
в агрогородке Барсуки (участок № 6)
Лот № 4 – земельный участок площадью 0,1398 га 
с кадастровым номером 624881701101000409 
в агрогородке Барсуки (участок № 7)

5. Условия продажи Без изменения целевого назначения

6.
Целевое назначение 
земельного участка

Для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома 

7.
Начальная 

цена продажи

Лот № 1 – 30 000 000 рублей
Лот № 2 – 30 000 000 рублей
Лот № 3 – 70 000 000 рублей
Лот № 4 – 70 000 000 рублей

8.
Условия проведения 

аукциона

Участниками аукциона могут быть граждане Ре-
спублики Беларусь, постоянно проживающие 
на территории республики или приравненные 
к постоянно проживающим в соответствии с за-
конодательными актами Республики Беларусь.
Аукцион считается состоявшимся при наличии 
не менее двух участников

 9.
Наличие инженерной 

инфраструктуры
Лот № 1, Лот № 2 

(возможность электроснабжения)

 
10.

Сумма задатка 
и реквизиты 

продавца

10% от начальной цены земельного участка, р/с 
3604627020009 в филиале №616 АСБ «Беларус-
банк» г. Жодино, ул. 50 лет Октября, 25«А», 
код 812, УНП 600023532 (с пометкой «Задаток 
за земельный аукцион»), код платежа 04901

 
11.

Порядок 
предварительного 

ознакомления в натуре
 с продаваемыми 

земельными участками

Каждый понедельник в 15.00

12.
Окончательный срок 

приема заявлений
14 декабря 2015 года до 17.00 

13. Контактный телефон 8-01775 35-449, 8-01775 37-174, 8-01775 37-189

Расходы по организации и проведению аукциона и затраты на публика-
цию информационного сообщения подлежат возмещению победителем 
аукциона. 

Примечания: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо пред-
ставить:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.
2. Копии платежных поручений, заверенные банком, подтверждающие вне-

сение задатка на расчетный счет продавца. 
3. Документ (копию), удостоверяющий личность (паспорт) покупателя или 

его доверенного лица.
4. Доверенность, заверенную нотариально (в случае, если на аукционе инте-

ресы покупателя представляет это лицо).

ИНФОРМАЦИЯ 
о проведении открытого аукциона 2 лотами 

по продаже недвижимого имущества: 

здание склада и здание 
административно-хозяйственное 

Адрес 
объектов и их 
наименование

Капитальное строение (здание склада, инв. № 645/С-
6624) площадью 520,6 кв.м, расположенное по адресу: 
Минская обл., г. Старые Дороги, ул. Колхозная, 33. Сни-
жена первоначальная цена продажи имущества на 60%, 
что составляет 422 949 120 (четыреста двадцать два 
миллиона девятьсот сорок девять тысяч сто двадцать) 
белорусских рублей (с учетом НДС 20%).
Капитальное строение (административный корпус) пло-
щадью 1447,8 кв.м (инв. № 640/С-61959) с объектами: 
здание административно-бытовой (инв. № 1001), котел 
газогенераторный водогрейный (инв. № 413933), котел 
газогенераторный водогрейный (инв. № 41392), асфаль-
товая дорожка с бордюрным камнем (инв. № 2020), тро-
туар из тротуарной плитки перед АБК (инв. № 2021), 
расположенное по адресу: Минская обл., г. Слуцк, 
ул. Транспортная, 1. 
Снижена первоначальная цена продажи имущества на 
60%, что составляет 2 919 569 660 (два миллиарда де-
вятьсот девятнадцать миллионов пятьсот шестьдесят 
девять тысяч шестьсот шестьдесят) белорусских рублей 
(с учетом НДС 20%) 

Продавец
ОАО «Миноблавтотранс» 

Филиал «Автобусный парк № 2»

Порядок 
оплаты

Победитель аукциона возмещает расходы, связанные с 
организацией и проведением аукциона и публикацией 
объявления в СМИ. Оплата в размере цены продажи 
объекта (за вычетом задатка) в течение 30-ти банковских 
дней со дня проведения аукциона

Сумма задатка

10% от начальной цены объекта (лота) с учетом (НДС) на 
р/с 3012462470015 в РКЦ № 42 филиала ОАО «Белагро-
промбанк» – Минское областное управление, код 942, 
г. Слуцк, ул. Копыльская, 7.
УНП 601070249, ОКПО 031217156014.
Получатель: Филиал «Автобусный парк № 2»

Организатор 
аукциона

ОАО «Миноблавтотранс» 
Филиал «Автобусный парк № 2»,

223610, Минская обл., г. Слуцк, ул. Транспортная, 4

Документы, 
предоставляемые 

для участия 
в аукционе 

Копия платежного поручения с отметкой банка, подтверж-
дающего внесение задатка в размере 10% от начальной 
цены объекта (лота) (в платежном поручении в графе 
«Назначение платежа» указывать: «Задаток 10% от на-
чальной цены объекта согласно Условий проведения 
аукциона с НДС».) 

Конечный срок
и адрес приёма 

заявок

02.12.2015 г. до 16.00 
по адресу: Минская обл., г. Слуцк, ул. Транспортная, 4

Филиал «Автобусный парк № 2», 
тел. 8-0179545085, факс: 801795 46477 

Дата, время 
и место проведения 

аукциона

03.12.2015 г. в 10.00 
по адресу: Минская обл., г. Слуцк, ул. Транспортная, 4

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
Наименование 

(описание) 
и стоимость
имущества 

ЛОТ № 1. Капитальное строение с инвентарным номером 
240/С-27877, наименование – здание арматурного цеха, 
площадью 4965,4 кв. м, адрес: г. Орша, ул. Ленина, 160Г, 
с крановой эстакадой, прилегающей к арматурному цеху.
Первоначальная стоимость – 3 025 900 000 белорусских 
рублей

Собственник 
(владелец) 
имущества

ДКУПП «Оршанский завод ЖБИ», УНН 300072444

Местонахождение 
(адрес) имущества 

г. Орша, ул. Ленина, 160Г

Информация 
об обременениях

Обременений нет

Место (адрес), 
дата и время 

проведения торгов

г. Витебск, ул. «Правды», 32
03 декабря 2015 года в 11.30

Справочная 
информация

Главное управление юстиции Витебского облисполкома
210101, г. Витебск, ул. «Правды», д. 34.

Судебный исполнитель 
Железовский Юрий Александрович, 

тел./факс: 8(0212) 600817, 8(033)6879163
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1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку об 
отсутствии препятствий для приобретения имущества, предусмотрен-
ных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества 
(по каждому лоту) на депозитный счет главного управления юстиции 
Витебского облисполкома № 3642903001037 в 200 филиале ОАО СБ 
«Беларусбанк», МФО 635, УНП 300002505, не позднее 02.12.2015.
Минимальная величина первого шага – 5% стоимости каждого лота.
В соответствии с ч. 3 ст. 401 ХПК Республики Беларусь возмещение 
затрат на организацию и проведение торгов осуществляется участ-
ником, выигравшим торги

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
Наименование 

(описание) 
и стоимость
имущества 

ЛОТ № 1. Капитальное строение инв. № 200/С-44412, 
площадь – 1620 кв.м, назначение – склад хранения 
ядохимикатов и других материалов, расположенное по 
адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, 4.
Первоначальная стоимость – 3 117 820 860 белорусских 
рублей

Собственник 
(владелец) имущества

ОАО «Витебский приборостроительный завод», 
УНН 300048171

Местонахождение 
(адрес) имущества 

г. Витебск, ул. Гагарина, 4

Информация 
об обременениях

Договор залога

Место (адрес), 
дата и время 

проведения торгов

г. Витебск, ул. «Правды», 32,
10 декабря 2015 года в 11.30

Справочная 
информация

Главное управление юстиции Витебского облисполкома
210101, г. Витебск, ул. «Правды», д. 34.

Судебный исполнитель 
Железовский Юрий Александрович, 

тел./факс 8(0212) 600817, 8(033)6879163
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1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку об 
отсутствии препятствий для приобретения имущества, предусмотрен-
ных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества 
(по каждому лоту) на депозитный счет главного управления юстиции 
Витебского облисполкома № 3642903001037 в 200 филиале ОАО СБ 
«Беларусбанк», МФО 635, УНП 300002505, не позднее 09.12.2015.
Минимальная величина первого шага – 5% стоимости каждого лота.
В соответствии с ч. 3 ст. 401 ХПК Республики Беларусь возмещение 
затрат на организацию и проведение торгов осуществляется участ-
ником, выигравшим торги

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении 
открытого аукциона по продаже блоков питания, принадлежащих  ОАО «ПРОМСВЯЗЬ»

№ лота Описание лота Адрес Начальная цена с НДС, руб. Задаток, руб.

Лот № 1 Блок питания KRE – 0900500, 1 000 шт. г. Минск, ул. П.Бровки, 18 36 000 000 1 800 000

Лот № 2 Блок питания KRE – 0900500, 5 000 шт. г. Минск, ул. П.Бровки, 18 177 000 000 8 850 000

Лот № 3 Блок питания KRE – 0900500, 10 000 шт. г. Минск, ул. П.Бровки, 18 348 000 000 17 400 000

Лот № 4 Блок питания KRE – 0900500, 40 000 шт. г. Минск, ул. П.Бровки, 18 1 368 000 000 68 400 000

Лот № 5 Блок питания KZ09000500V-L, 29 000 шт. г. Минск, ул. П.Бровки, 18 870 000 000 43 500 000

Гарантийный срок эксплуатации составляет 2 года с момента поставки 

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участником и он 
согласен приобрести выбранный Лот (Лоты) по начальной цене, увеличенной на 5% (Пять процентов) – Претендент на покупку, должен заключить с Продавцом до-
говор купли-продажи Лота (Лотов) в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) должен оплатить Продавцу стоимость приобретенного на аукционе Лота (Лотов) в течение 30 (тридцати) календарных 
дней с момента заключения договора купли-продажи.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) возмещает Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого аукциона в течение 
3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Аукцион состоится 21.12.2015 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5%

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона ino.by.
Задаток перечисляется на р/с № 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк» ЦБУ №703, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. Получатель – РУП «Инсти-
тут недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже блоков питания ОАО «Промсвязь» (Лот №__), 
проводимом 21 декабря 2015 г.
Участник, желающий участвовать в аукционе в отношении нескольких лотов, вносит задатки в размере, установленном для каждого из лотов.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.30 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 6. 
Окончание приема заявлений – 17.12.2015 в 12.00. 
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом (Объектами) аукциона. Контактное лицо для осмотра Объектов: Ладягин Алексей Юрьевич, 8 (029) 700-13-87  

�  Организатор аукциона: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

НЕСВИЖСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
22 декабря 2015 года в 11.00 проводит открытый аукцион по продаже земельных участков 

в частную собственность гражданам Республики Беларусь 
для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов:

№ 
лота 

Адрес земельного участка, кадастровый номер
Площадь 

земельного 
участка, га

Наличие 
инженерных сетей

Начальная 
цена

(бел. руб.)

Задаток
(бел. руб.)

1. Минская обл., г. Несвиж, ул. Витебская, 36, к/н 624250100001004635 0,1455 

Возможность 
подключения 

электроснабжения,
водоснабжения,
газоснабжения,

канализации

54 000 000 5 400 000

2. Минская обл., г. Несвиж, ул. Гродненская, 35, к/н 624250100001004564 0,1380 51 000 000 5 100 000

3. Минская обл., г. Несвиж, ул. Достоевского, 46, к/н 624250100001004474 0,1167 71 000 000 7 100 000

4. Минская обл., г. Несвиж, ул. К. Либкнехта, 36, к/н 624250100001004807 0,0538 34 000 000 3 400 000

5. Минская обл., г. Несвиж, ул. Радзивилловская, 57, к/н 624250100001004217 0,0959 44 000 000 4 400 000

6. Минская обл., г. Несвиж, ул. Советская, 52, к/н 624250100001004681 0,1018 38 000 000 3 800 000

7. Минская обл., Несвижский р-н, г.п. Городея, ул. Заречная, 18, к/н 624255700001001571 0,2500 56 000 000 5 600 000

8. Минская обл., Несвижский р-н, г.п. Городея, ул. Льнозаводская, 3, к/н 624255700001001570 0,1441 39 000 000 3 900 000

9. Минская обл., Несвижский р-н, г.п. Городея, ул. Льнозаводская, 12А, к/н 624255700001001569 0,1382 38 000 000 3 800 000

Земельный участок для строительства и обслу-
живания одноквартирного жилого дома по ул. Витеб-
ской, 36 в г. Несвиже имеет ограничения в использо-
вании на площади 0,0021 га (в связи с созданием 
инженерных сооружений) – охранная зона сетей и 
сооружений водоснабжения.

Земельный участок для строительства и обслужи-
вания одноквартирного жилого дома по ул. Гроднен-
ской, 35 в г. Несвиже имеет ограничения в использо-
вании на площади 0,0053 га – охранная зона линии 
электропередачи напряжением до 1000 вольт.

Земельный участок для строительства и обслужи-
вания одноквартирного жилого дома по ул. Достоев-
ского, 46 в г. Несвиже имеет ограничения в использо-
вании на площади 0,0005 га – охранная зона линии 
электропередачи напряжением до 1000 вольт.

Земельный участок для строительства и обслужи-
вания одноквартирного жилого дома по ул. К. Либ-
кнехта, 36 в г. Несвиже имеет ограничения в исполь-
зовании на площади 0,0068 га – охранная зона линии 
электропередачи напряжением до 1000 вольт, на пло-
щади 0,0538 га – водоохранная зона пруда Девичий, 
охранная зона недвижимых материальных историко-

культурных ценностей (зона охраны археологического 
(культурного) слоя).

Земельный участок для строительства и обслужи-
вания одноквартирного жилого дома по ул. Радзивил-
ловской, 57 в г. Несвиже имеет ограничения в исполь-
зовании на площади 0,0029 га – охранная зона линии 
электропередачи напряжением до 1000 вольт.

Земельный участок для строительства и обслу-
живания одноквартирного жилого дома по ул. Со-
ветской, 52 в г. Несвиже имеет ограничения в исполь-
зовании на площади 0,0061 га – охранная зона линии 
электропередачи напряжением до 1000 вольт.

Земельный участок для строительства и обслужи-
вания одноквартирного жилого дома по ул. Заречной, 
18 в г.п. Городея Несвижского района, имеет ограни-
чения в использовании на площади 0,2500 га – во-
доохранная зона реки Городейка.

Условия для победителя аукциона: в течение 10 
рабочих дней со дня утверждения в установленном 
порядке протокола о результатах аукциона внесение 
платы за земельный участок и возмещение расходов, 
связанных с организацией и проведением аукциона, в 
том числе расходы, связанные с изготовлением и предо-

ставлением документации, необходимой для его про-
ведения; осуществление в течение двух месяцев со дня 
утверждения в установленном порядке протокола о 
результатах аукциона, государственной регистрации 
перехода прав на земельный участок; получение в уста-
новленном порядке проектной документации и разре-
шения на строительство жилого дома; снятие на зани-
маемом земельном участке плодородного слоя из под 
пятен застройки и использования его для улучшения 
плодородия усадебных земель; занятие (начало строи-
тельства) земельного участка не позднее одного года 
со дня утверждения в установленном порядке проектной 
документации на строительство жилого дома.

Дополнительное условие для земельного участка 
по ул. К. Либкнехта, 36 в г. Несвиже: всю деятельность 
в отношении предоставленного участка проводить в 
соответствии с требованиями Закона Республики Бе-
ларусь от 9 января 2006 года «Аб ахове гiсторыка-
культурнай спадчыны Рэспублiкi Беларусь» с выпол-
нением условий охранного обязательства, выданного 
управлением по охране историко-культурного насле-
дия и реставрации Министерства культуры Республи-
ки Беларусь.

НЕСВИЖСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
22 декабря 2015 года в 11.00 проводит открытый аукцион на право заключения 

договоров аренды земельных участков:
№

лота
 Адрес земельного участка, кадастровый номер

Площадь 
земельного 
участка, га

Наличие 
инженерных сетей

Начальная цена
(бел. руб.)

Задаток 
(бел. руб.)

Срок 
аренды 

10.

Минская обл., г. Несвиж, 
район ограниченный улицами Молодежная, Достоевская, 1 Мая,

к/н 624250100001004735,
назначение – для строительства и обслуживания 

140-квартирного жилого дома повышенной комфортности,
арендодатель – Несвижский районный исполнительный комитет 

1,1522

Возможность 
подключения 

электроснабжения, 
газоснабжения, 
водоснабжения,

канализации

805 754 600 41 000 000 70 лет 

11.

Минская обл., г. Несвиж, ул. Косача, 
к/н 624250100001004576, 

назначение – для установки торгового павильона с остановочным навесом, 
арендодатель – Несвижский районный исполнительный комитет 

0,0055
Возможность 
подключения 

электроснабжения
1 199 223 200 000 20 лет

12.

Минская область, г. Несвиж, пересечение улиц Некрасова и Кутузова, 
к/н 624250100001004806, 

назначение – для строительства и обслуживания 
магазина непродовольственных товаров, 

арендодатель – Несвижский районный исполнительный комитет

0,2239

Возможность 
подключения 

электроснабжения, 
газоснабжения, 
водоснабжения, 

канализации

139 960 600 14 000 000 50 лет

Земельный участок для строительства и обслужи-
вания 140-квартирного жилого дома повышенной 
комфортности в районе, ограниченном улицами Мо-
лодежная, Достоевского и 1 Мая в г. Несвиже, имеет 
ограничения в использовании на площади 0,0204 га 
– охранная зона сетей и сооружений канализации, на 
площади 0,1007 га – охранная зона подземной кабель-
ной линии.

Земельный участок для строительства и обслужи-
вания магазина непродовольственных товаров на 
пересечении улиц Некрасова и Кутузова в г. Несвиже 
имеет ограничения в использовании на площади 
0,0022 га – охранная зона сетей и сооружений кана-
лизации.

Участник, ставший победителем аукциона, обязан: 
подписать протокол аукциона в день проведения аук-
циона; в течение 10 рабочих дней со дня утверждения 
в установленном порядке протокола о результатах 
аукциона внести плату за право заключения договора 
аренды земельного участка и возместить расходы, 
связанные с организацией и проведением аукциона, 
формированием земельного участка, в том числе с 
государственной регистрацией в отношении создания 
земельного участка и возникновением прав на него; 
не позднее 2-х рабочих дней после выполнения вы-
шеуказанных действий, заключить с райисполкомом 
договор аренды земельного участка и осуществить в 
течение двух месяцев со дня заключения договора 
аренды земельного участка государственную реги-
страцию прав на земельный участок; возвратить 
предоставленный в аренду земельный участок по ми-
нованию надобности (но не позднее срока, на который 
он предоставляется) в состав земель г. Несвижа в 
состоянии, пригодном для использования по назначе-

нию или продления в установленном порядке срока 
аренды на него.

Земельный участок для строительства и обслужи-
вания 140-квартирного жилого дома повышенной 
комфортности в районе, ограниченном улицами Мо-
лодежная, Достоевского и 1 Мая в г. Несвиже, предо-
ставляется победителю с условиями:

получения в установленном порядке разрешения 
на проведение проектных работ на строительство 
140-квартирного жилого дома повышенной ком-
фортности;

занятия земельного участка (начала строитель-
ства) не позднее шести месяцев со дня утверждения 
в установленном порядке проектной документации на 
строительство 140-квартирного жилого дома повы-
шенной комфортности;

осуществления благоустройства прилегающей 
территории, определенного архитектурными и строи-
тельными проектами;

передачи в жилой фонд Несвижского района 
5 процентов общей площади жилых помещений.

Земельный участок для установки торгового пави-
льона с остановочным навесом по ул. Косача в г. Нес-
виже предоставляется победителю с условиями: 

получения в установленном порядке разрешения 
на разработку архитектурного проекта и установку 
торгового павильона с остановочным навесом; 

занятия земельного участка (начала освоения) в 
течение шести месяцев со дня получения свидетель-
ства (удостоверения) о государственной регистрации 
прав на земельный участок; 

осуществления установки торгового павильона в 
сроки, определенные архитектурным проектом. 

Земельный участок для строительства и обслужи-

вания магазина непродовольственных товаров на 
пересечении улиц Некрасова и Кутузова в г. Несвиже 
предоставляется победителю с условиями:

возмещения потерь сельскохозяйственного про-
изводства в сумме 30 007 600 белорусских рублей, 
вызванных изъятием 0,2239 га сельскохозяйственных 
земель для использования их в целях не связанных с 
ведением сельского хозяйства;

получения в установленном порядке проектной 
документации и разрешения на проведение проектных 
работ на строительство магазина непродовольствен-
ных товаров;

занятия земельного участка (начала строительства) 
не позднее шести месяцев для юридического лица и 
индивидуального предпринимателя или в течение одно-
го года для гражданина со дня утверждения в установ-
ленном порядке проектной документации на строитель-
ство магазина непродовольственных товаров;

осуществления благоустройства прилегающей 
территории, определенного архитектурными и строи-
тельными проектами.

Задаток перечисляется в срок по 21 декабря 
2015 года на р/с 3641200070018 в ОАО «АСБ Бела-
русбанк», код 523, г. Несвиж, УНП 600038472, полу-
чатель платежа – Несвижский районный исполнитель-
ный комитет.

 Заявления на участие в аукционе с прилагаемы-
ми к нему документами (ксерокопия паспорта, ксе-
рокопия выписки из банка об открытии лицевого 
счета, квитанция об оплате задатка) принимаются 
ежедневно в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00 по адресу: г. Несвиж, ул. Советская, 1, каб. 312, 
тел. (8 01770) 5 48 65. Последний день подачи заявок 
– 21 декабря 2015 года до 17.00.

СОАО «Минский завод автомобильной комплектации» 

ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР НА ПРИОБРЕТЕНИЕ: 

1. Вертикально-протяжной станок — 1 шт.
2. Горизонтальный обрабатывающий центр — 1 шт. 
3. Вертикальный обрабатывающий центр — 3 шт. 
Технические задания выдаются по телефону 205 85 26.
Предложения принимаются в течение 7 дней со дня публикации объявления
по адресу: г. Минск, ул. Лынькова, 123, тел./факс 205 86 00, тел. 205 85 26. 
Тельтевский В.Н. УНП 190050257


