
ІНФАРМБЮРО20 мая 2020 г. 7
19.06.2020 года в 11.00 Светлогорский районный исполнительный комитет проводит открытый аукцион по продаже 

незавершенного строительством жилого дома и права заключения договора аренды земельного участка
Аукцион состоится в зале заседаний райисполкома по адресу: 

г. Светлогорск, пл. Центральная, д. 1, 2-й этаж

№ 
лота

Наименование лота Назначение участка Начальная цена
Сумма 
задатка

1

Незавершенный строительством незаконсервированный жилой 
дом с инвентарным номером 342/U-47164, готовностью 7 %, са-
рай газосиликатный, гараж бетонный, летняя кухня кирпичная, 
погреб, уборная, беседка, ворота, калитка, ограждения, располо-
женные по адресу: Гомельская область, Светлогорский район, 
г. Светлогорск, ул. Березинская, д. 32, на земельном участке с 
кадастровым номером 325050100001000321 площадью 0,0987 га 
и с правом заключения договора аренды этого земельного участ-
ка сроком на 50 лет

Для строительства и обслуживания одноквар-
тирного жилого дома (1 09 02, земельный 
участок для размещения объектов усадебной 
застройки (строительства и обслуживания 
жилого дома, обслуживания зарегистриро-
ванной организацией по государственной 
регистрации недвижимого имущества, права 
на него и сделок с ним квартиры в блокиро-
ванном жилом доме))

24257 руб. 52 коп. (в том числе 
21324,02 руб. – нач. цена незавер-
шенного строительством жилого 
дома, 2737,13 руб. – нач. цена пра-
ва заключения договора аренды, 
196,37 руб. – расходы на оценку)

2425 руб. 
75 коп.

Условия продажи: победитель аукциона либо един-

ственный участник несостоявшегося аукциона в тече-

ние 10 рабочих дней после утверждения в установлен-

ном порядке протокола о результатах аукциона либо 

после признания аукциона несостоявшимся обязан:

1) возместить бывшему собственнику 88,62 % от 

суммы, полученной от продажи предмета аукциона, за 

вычетом расходов на оценку не завершенного строи-

тельством жилого дома;

2) внести плату (часть платы в случае предоставле-

ния Светлогорским районным исполнительным коми-

тетом рассрочки ее внесения в установленном поряд-

ке) за право заключения договора аренды земельного 

участка путем перечисления средств на бюджетный 

счет районного финансового отдела 

№ BY55AKBB36004290000160000000 в ОАО 

«АСБ «Беларусбанк», г. Минск, BIC AKBBBY2Х, УНП 

400555165, наименование платежа — 04002, за вы-

четом суммы, подлежащей возмещению бывшему 

собственнику;

3) возместить затраты на организацию и проведе-

ние аукциона, в том числе расходы, связанные с изго-

товлением и предоставлением участникам документа-

ции, необходимой для его проведения, выполнить иные 

обязательства, указанные в протоколе аукционных 

торгов; после совершения указанных действий, но не 

позднее 2 рабочих дней, заключить со Светлогорским 

районным исполнительным комитетом договор аренды 

земельного участка;

4) в течение 2 месяцев со дня заключения догово-

ра аренды земельного участка и получения решения 

Светлогорского районного исполнительного комитета 

от 28 февраля 2020 г. № 397 обратиться в Светло-

горское бюро Речицкого филиала республиканского 

унитарного предприятия «Гомельское агентство по 

государственной регистрации и земельному кадастру» 

за государственной регистрацией возникновения 

прав, ограничений (обременений) права на земель-

ный участок. При невыполнении данного требования, 

вышеуказанное решение считается утратившим силу; 

заключить со Светлогорским райисполкомом договор 

аренды земельного участка и осуществить в двух-

месячный срок со дня подписания государственную 

регистрацию создания земельного участка и возник-

новения прав, ограничений (обременений) прав на 

земельный участок;

5) получить в установленном порядке разреши-

тельную документацию на проведение проектно-

изыскательских работ и разработку строительного 

проекта на строительство одноквартирного жилого 

дома в срок, не превышающий одного года со дня 

государственной регистрации возникновения прав, 

ограничений (обременений) права на земельный 

участок;

6) юридическому лицу, индивидуальному предпри-

нимателю — в течение шести месяцев, а граждани-

ну — в течение одного года со дня утверждения, в 

установленном порядке проектной документации на 

строительство одноквартирного жилого дома присту-

пить к занятию земельного участка в соответствии с 

целью и условиями его предоставления; 

7) завершить строительство одноквартирного 

жилого дома в сроки, определенные частью второй 

пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 

7 февраля 2006 г. № 87.

К участию в аукционе допускается: гражданин, 

индивидуальный предприниматель или юридическое 

лицо (лично либо через своего представителя), подав-

шее заявление на участие в аукционе и заключившее 

соглашение со Светлогорским райисполкомом, с при-

ложением следующих документов:

документ, подтверждающий внесение задатка, с от-

меткой банка. Задаток перечислятся на расчетный счет 

райисполкома № BY27AKBB36044290020443200000 в 

ЦБУ № 322 филиала № 312 ОАО «АСБ «Беларусбанк», 

BIC AKBBBY21312, УНП 400019707, Светлогорский 

райисполком; назначение платежа – задаток на аукци-

он. Сумма задатка победителя аукциона засчитывает-

ся при оплате им стоимости предмета аукциона;

гражданином – копия документа, удостоверяющего 

личность, без нотариального засвидетельствования;

индивидуальным предпринимателем – копия сви-

детельства о государственной регистрации индиви-

дуального предпринимателя без нотариального за-

свидетельствования;

представителем гражданина или индивидуального 

предпринимателя – доверенность, оформленная в со-

ответствии с требованиями законодательства;

представителем или уполномоченным должност-

ным лицом юридического лица Республики Беларусь 

– доверенность, выданная юридическим лицом, или 

документ, подтверждающий полномочия должностного 

лица, копии документов, подтверждающих государ-

ственную регистрацию юридического лица, без нотари-

ального засвидетельствования, документ с указанием 

банковских реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным должност-

ным лицом иностранного юридического лица – копии 

учредительных документов и выписка из торгового 

реестра страны происхождения (выписка должна быть 

произведена в течение года до подачи заявления об 

участии в аукционе), либо иное эквивалентное до-

казательство юридического статуса в соответствии с 

законодательством страны происхождения с засвиде-

тельствованным в установленном порядке переводом 

на белорусский или русский язык, доверенность или 

документ, подтверждающий полномочия должностного 

лица, документ о финансовой состоятельности, вы-

данный обслуживающим банком или иной кредитно-

финансовой организацией, с засвидетельствованным 

в установленном порядке переводом на белорусский 

или русский язык. Документы, составленные за 

пределами Республики Беларусь в соответствии с 

законодательством иностранного государства, должны 

быть легализованы, если иное не предусмотрено за-

конодательством.

При подаче документов на участие в аукционе 

граждане, представители граждан, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, уполномочен-

ные должностные лица юридических лиц предъявляют 

документ, удостоверяющий личность.

Консолидированными участниками для участия 

в аукционе представляются также оригинал и копия 

договора о совместном участии в аукционе.

Документы для участия в торгах принимаются 

по адресу: г. Светлогорск, пл. Центральная, каб. 31, 

отдел экономики райисполкома с 8.30 до 13.00 и с 

14.00 до 17.30 по рабочим дням с даты опубликова-

ния извещения до 16.06.2020 включительно. Заклю-

чительная регистрация в день аукциона с 10.00 до 

11.00 по адресу: г. Светлогорск, пл. Центральная, д. 1, 

каб. 31 (3 этаж, правое крыло). Телефон: 8 (02342) 

90839, 72065.

Условия проведения аукциона – наличие не ме-

нее двух участников, при наличии одного участника 

предмет аукциона продается этому участнику при его 

согласии по начальной цене, увеличенной на 5 про-

центов 

Порядок осмотра на местности земельных 

участков: выезд по желанию, предварительное озна-

комление с земельно-кадастровой документацией 

всеми желающими.

Аукцион проводится в соответствии с Положе-

нием о порядке продажи не завершенных строи-

тельством незаконсервированных жилых домов, 

дач с публичных торгов, утвержденным Постанов-

лением Совета Министров Республики Беларусь от 

23.03.2018 № 220 «О некоторых мерах по реали-

зации Указа Президента Республики Беларусь от 

26 декабря 2017 г. № 463».

Извещение о проведении 10 июня 2020 года 
повторных торгов по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «ДСТ № 5» 

Предмет торгов 

«Технологическая площадка для хранения и обслуживания спецтехники» 
с инв. № в ЕГРНИ  600/C-162566 общей площадью 9 270,6 кв. м (назначение: со-
оружение специализированное складов, хранилищ; составные части и принад-
лежности: технологическая площадка для хранения и обслуживания спецтехники 
– литер А, состоящая из подъезда, трех покрытий, трех бортов, технологической 
площадки, дорожки, ограждения) 

Сведения о земельном участке: площадь – 1,6243 га, кадастровый номер – 
623650100001005212

Местонахождение – Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, г. Заславль, 
ул. Заводская, 17

Начальная цена – 1 311 841,00 бел. руб. c учетом НДС

Сумма задатка – 131 000,00 бел. руб.

Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 5», г. Минск, ул. Лукьяновича, 4-253.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, к. 10.

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 рабочих 
дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «ДСТ № 5», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключившие 
соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе 
подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, 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 торгов); 
копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного документа 
о внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия представителя 
юридического (физического) лица; а также при необходимости иные документы в 
соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия 
«МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной дирекции № 700 по 
г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 220035, г. Минск, пр. Машерова, 
80, БИК BPSBBY2X, 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 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.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) 
заключается после предъявления копии платежного документа о перечислении 
суммы затрат за организацию и проведение торгов и подписывается в течение 
10 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

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

Торги проводятся 10 июня 2020 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 21.05.2020 по 08.06.2020 включительно в рабочие дни 
с 9.00 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. По вопросу осмотра объекта следует обращаться по 
телефону (017) 388-43-58.

Телефоны для справок: 

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

(017) 388-43-58, (029) 179-23-02 (ОАО «ДСТ № 5»).

Информация о застройщике:

Государственное производственное объединение 
«Минскстрой» 220030, г. Минск, ул. К. Маркса,13а;

режим работы: пн-чт – с 8.30 до 17.45, пт – с 8.30 
до 16.30, перерыв 13.00–14.00;

тел.: 327-52-36, 226-03-01.

Зарегистрировано решением Мингорисполкома 
от 18 января 2007 г. № 140 в Едином государствен-
ном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей № 100071325.

Сведения о жилых домах, в строительстве ко-
торых, выполняя функции заказчика, принимал 
участие застройщик в течение 3 лет, предше-
ствующих опубликованию настоящей проектной 
декларации, с указанием фактических сроков 
строительства:

- жилой дом № 60 по ул. Скрипникова, фактиче-
ские сроки строительства: июль 2017 г. – февраль 
2019 г.;

- жилой дом № 58 по ул. Скрипникова, фактиче-
ские сроки строительства: январь 2018 г. – февраль 
2019 г.;

- жилой дом № 56 по ул. Скрипникова, факти-
ческие сроки строительства: ноябрь 2017 г. – март 
2019 г.;

- жилой дом № 70 по ул. Скрипникова, фактиче-
ские сроки строительства: июнь 2018 г. – сентябрь 
2019 г.;

- жилой дом № 68 по ул. Скрипникова, фактиче-
ские сроки строительства: сентябрь 2018 г. – октябрь 
2019 г.;

- жилой дом № 72 по ул. Скрипникова, фактиче-
ские сроки строительства: январь 2019 г. – декабрь 
2019 г. 

Информация об объекте строительства:

ГПО «Минскстрой» осуществляет строитель-
ство объекта «Многоквартирные жилые дома 
в микрорайоне Чижовка-6А в границах улиц 
Уборевича—Чижевских—Корзюки». Жилой дом 
№ 4 по генплану. 

Сведения об этапах строительства и сроках 
его реализации:

Начало строительства – 22 апреля 2020 года.

Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуата-
цию в соответствии с ПОС – 5 февраля 2021 года.

Результат государственной экспертизы про-
ектной документации:

Положительное экспертное заключение РУП 
«Главгосстройэкспертиза» от 24.02.2020 №36-
15/20.

Сведения о месте нахождения объекта строи-
тельства:

г. Минск, территория в границах улиц Уборевича—
Чижевских—Корзюки. 

Характеристика объекта строительства:

Проектом предусмотрено строительство трех-
секционного 9-этажного 105-квартирного жилого 

дома в конструкциях серии М464-У1, с техническим 

подпольем, теплым чердаком и плоской рулонной 

кровлей с организованным внутренним водостоком, 

встроенным помещением товарищества собствен-

ников на первом этаже здания. Во всех квартирах 

предусмотрена полная планировка, организованы 

жилые комнаты, кухни, прихожие, санузлы, летние 

помещения. В квартирах на 1-м этаже под лоджиями 

предусмотрены погреба с доступом через люки по 

металлическим лестницам. Чистовая отделка квар-

тир предусматривает окраску акриловыми красками 

потолков и стен в санузлах; оклейку обоями в жилых 

комнатах, коридорах, прихожих, кухнях, кладовых. 

Полы в жилых комнатах, коридорах, прихожих, кла-

довых, кухнях квартир – линолеум на теплозвуко-

изолирующей подоснове; в санузлах – керамическая 

плитка. Наружные стены здания запроектированы 

из трехслойных сборных железобетонных панелей с 

энергоэффективным утеплителем; внутренние сте-

ны – из сборных железобетонных панелей. Окна: 

деревянный профиль, заполнение – двухкамерные 

стеклопакеты. Устройство мусоропровода проектом 

не предусмотрено. 

Количество объектов долевого строительства, 
предлагаемых для заключения договоров:

Предлагается 105 объектов долевого строитель-

ства для заключения договоров.

Цены на объекты долевого строительства

Ориентировочная стоимость строительства 

1 квадратного метра общей площади объектов до-

левого строительства с выполнением внутренних 

отделочных работ в текущих ценах для граждан, 

состоящих на учете нуждающихся в улучшении жи-

лищных условий, составляет: 

1 243,98 белорусского рубля (для нормируемой 

площади жилого помещения);

1 980,00 белорусского рубля (для площади жило-

го помещения, превышающей нормируемую). 

Условия оплаты:

Первоначальный взнос при условии оплаты со-

гласно графику платежей составляет 30 % от стоимо-

сти объекта долевого строительства, оплата должна 

быть произведена дольщиком в течение 20 (двадца-

ти) банковских дней со дня регистрации договора 

создания объекта долевого строительства в местном 

исполнительном и распорядительном органе.

В соответствии с решениями Мингорисполкома от 

07.03.2019 № 667 «О мерах по выполнению задания 

по вводу в эксплуатацию жилых домов в г. Минске в 

2019 году, по строительству жилых домов для много-

детных семей», от 14.11.2019 № 3526 «Об изъятии, 

предоставлении, прекращении существования зе-

мельных участков и разрешении строительства» и от 

16.04.2020 № 1179 «О мерах по выполнению задания 

по вводу в эксплуатацию жилых домов в г. Минске 

в 2020 году» договоры создания объектов долевого 

строительства будут заключаться с гражданами, 

состоящими на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, преимущественно много-
детных семей, по направлениям администраций 
районов г. Минска.

Права застройщика на земельный участок:

Свидетельство (удостоверение) № 500/1355-9990 

о государственной регистрации создания земельного 

участка и возникновения права пользования на него 

10 апреля 2018 года. Земельный участок площадью 

0,3232 га.

 Свидетельство (удостоверение) № 500/1739-3120 

о государственной регистрации создания земельного 

участка и возникновения права пользования на него 

24 апреля 2018 года. Земельный участок площадью 

6,3137 га.

Количество в строящемся жилом доме само-
стоятельных частей, передаваемых застройщи-
ком дольщикам после утверждения акта приемки 
в эксплуатацию жилого дома: общее количество 

квартир – 105 шт., в т. ч. однокомнатных – 16 шт., 

двухкомнатных – 52 шт., трехкомнатных – 28 шт., 

четырехкомнатных – 9 шт.

Сведения о составе общего имущества много-
квартирного жилого дома, которое будет нахо-
диться в общей долевой собственности дольщи-
ков после приемки в эксплуатацию жилого дома 
и передачи объектов долевого строительства 
дольщикам: межквартирные лестничные клетки, 

лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, кори-

доры, крыша, технические этажи и подвал, другие 

места общественного пользования, несущие, ограж-

дающие ненесущие конструкции, механическое, 

электрическое, сантехническое и иное оборудова-

ние, находящееся за пределами или внутри жилых и 

нежилых помещений, а также элементы озеленения 

и благоустройства.

Сведения о договоре строительного подряда, 
заключенного с застройщиком: договор строи-

тельного подряда от 16.04.2020 № 260с-04-20, ген-

подрядчик – ОАО «МАПИД».

Условия ознакомления с объектом долевого 
строительства и ходом работ по нему: ознако-

миться можно в офисе застройщика ГПО «Минск-

строй». 

Заявления о долевом строительстве жилых поме-

щений будут приниматься (регистрироваться) через 

5 календарных дней, а договоры создания объектов 

долевого строительства будут заключаться через 

7 календарных дней после опубликования настоящей 

декларации в кабинете 105, по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 13А, непосредственно с гражданами, 

подавшими заявления, либо с их представителя-

ми, действующими на основании доверенности, 

оформленной в установленном законодательством 

порядке. 

Заместитель генерального директора           Д. В. Гуриненко

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
по объекту строительства «Многоквартирные жилые дома в микрорайоне Чижовка-6А 

в границах улиц Уборевича—Чижевских—Корзюки». Жилой дом № 4 по генплану

Предмет торгов: 

Лот 1. Капитальное строение с инвентарным 
номером 130/С – 30366, пл. 602 кв. м, наименова-
ние: Магазин, расположен на земельном участке 
пл. 0,2348 га по адресу: г. Пинск, ул. Пучкова,14

В состав лота входит торговое оборудование и 
мебель, с перечнем имущества можно ознакомиться 
по адресу: г. Пинск, ул. Пучкова,14.

Начальная цена: 244 531,94 бел. руб. без НДС

Сумма шага аукциона: 12 226,60 бел. руб.

Размер задатка: 24 453,19 бел. руб.

Лот 2. Капитальное строение с инвентарным 
номером 130С-30798, пл. 206,5 кв. м, наименова-
ние: Магазин № 22 «Сделай сам», расположен на 
земельном участке пл. 0,1068 га по адресу: г. Пинск, 
ул. Берковича, 13

В состав лота входит торговое оборудование и 
мебель, с перечнем имущества можно ознакомиться 
по адресу: г. Пинск, ул. Берковича, 13.

Начальная цена: 58 519,80 бел. руб. без НДС

Сумма шага аукциона: 2 925,99 бел. руб.

Размер задатка: 5 851,98 бел. руб. 

Шаг аукциона составляет 5 % от начальной стои-
мости предмета торгов. 

Ознакомиться с предметом торгов можно в ра-
бочее время, предварительно связавшись с контакт-
ным лицом по тел. +375 (44) 568-06-70, Николай 
Петрович. 

Продавец: ООО «Пинск-стройматериалы» в 
лице антикризисного управляющего Будкевича Н. П. 
+375 (44) 568-06-70.

Организатор торгов: ООО «ТендерКон-
салт», г. Минск ул. Гурского, 22Б, комната 13; 
+375 (29) 326 70 40; tenderconsult.info@gmail.com.

Для участия в торгах необходимо уплатить за-
даток 10 % от начальной стоимости лота не позднее 

05.06.2020 на р/с BY39 PJCB 3012 5200 0410 0000 

0933 в ОАО «Приорбанк», код банка — PJCBBY2X, 

УНП 200250973, получатель — ОАО «Пинск-

стройматериалы». Назначение платежа: задаток за 

участие в торгах по лоту № ___ .

Заявления на участие в торгах принимаются 

с 9.00 21.05.2020 по 17.00 05.06.2020 по адресу 

г. Минск ул. Гурского, 22Б, комната 13.

Перечень документов, прилагаемых к за-

явлению на участие в торгах: документ, под-

тверждающий внесение суммы задатка; для 

юридических лиц – копия свидетельства о го-

сударственной регистрации юридического лица, 

доверенность представителю юридического 

лица (если юридическое лицо представляет не 

руководитель) или документ, подтверждающий 

полномочия руководителя юридического лица; 

для индивидуальных предпринимателей – копия 

о государственной регистрации индивидуально-

го предпринимателя. При подаче документов 

на участие в торгах физическое лицо, инди-

видуальный предприниматель, представитель 

физического лица, индивидуального предпри-

нимателя, юридического лица, иной организа-

ции предъявляют оригинал и копию документа, 

удостоверяющего личность.

К участию в торгах допускаются лица, подавшие 

организатору торгов в указанный в извещении срок 

заявление на участие в торгах с приложением всех 

необходимых документов, зарегистрированное в 

журнале регистрации заявлений.

Организатор торгов может отказаться от прове-

дения торгов не позднее чем за пять дней до даты 

проведения торгов.

Стоимость возмещаемых затрат на проведение 

торгов составляет 120,00 бел. руб. за объявление, 

390,00 бел. руб. за оценку и 00,00 бел. руб. за пу-

бликацию в газете по каждому лоту, аукционный 

сбор в размере 3 % от конечной цены предмета 

торгов. 

Победитель аукциона (Претендент на покупку) 

обязан возместить Продавцу стоимость затрат по 

размещению публикации на сайте bankrot.gov.by и 

стоимость оценки объектов недвижимости, возме-

стить организатору аукциона стоимость затрат по 

размещению в газете (на основании счет-фактуры) 

и аукционный сбор в течение 5 (пяти) дней со дня 

проведения аукциона.

Победителем торгов признается лицо, предло-

жившее наивысшую цену за предмет торгов.

Оформление результатов торгов — в день про-

ведения торгов. Участник, выигравший торги, и все 

присутствующие члены комиссии подписывают про-

токол о результатах торгов в трех экземплярах. 

Один экземпляр протокола выдается участнику, 

выигравшему торги, и является документом, удо-

стоверяющим его право на заключение договора. 

Второй экземпляр протокола выдается антикри-

зисному управляющему, а третий — организатору 

торгов.

В случае признания торгов несостоявшимися 

предмет торгов может быть продан единственному 

участнику, подавшему заявление на участие в торгах 

(претендент на покупку), при его согласии, по началь-

ной цене, увеличенной на пять процентов.

Срок подписания договора купли-продажи: в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения 

торгов.

Срок и порядок оплаты (условия оплаты): по 

лоту 1 — оплата в течение 30 (тридцати) рабочих 

дней с даты проведения торгов. По лоту 2 предостав-

ляется возможность рассрочки на 6 (шесть) месяцев. 

Дополнительные условия: нет.

ООО «ТендерКонсалт» — организатор торгов по продаже имущества ОАО «Пинск-стройматериалы» 
объявляет о проведении 08.06.2020 года в 13.00 первых повторных публичных торгов в форме аукциона 

по адресу: г. Пинск, ул. Пучкова, 14.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИССИИ ЖИЛИЩНЫХ 
ОБЛИГАЦИЙ ТРИНАДЦАТОГО ВЫПУСКА ОБЩЕСТВА 

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДАТЧ СТАР»

ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ 

АДКАЗНАСЦЮ «ДАТЧ СТАР»

1. Полное наименование: на русском языке – общество с ограниченной 
ответственностью «ДАТЧ СТАР»; на белорусском языке – таварыства з аб-
межаванай адказнасцю «ДАТЧ СТАР».

Сокращенное наименование: на русском языке – ООО «ДАТЧ СТАР»; на 
белорусском языке – ТАА «ДАТЧ СТАР».

2. Иностранное общество с ограниченной ответственностью «ДАТЧ СТАР» 
было зарегистрировано решением Минского городского исполнительного 
комитета (далее – Мингорисполком) от 9 сентября 2008 года № 202 в ЕГР 
за № 191061436. В связи с изменением наименования Мингорисполкомом 
10 августа 2015 года внесена запись о государственной регистрации обще-
ства с ограниченной ответственностью «ДАТЧ СТАР» (далее – Эмитент) за 
№ 191061436.

Место нахождения Эмитента: Республика Беларусь, 220069, г. Минск, 
проспект Дзержинского, д. 19, пом. 860. Тел./факс (017) 337 69 10. 
Е-mail: gh-dom@mail.ru. Сайт Эмитента в глобальной сети интернет 
www.grandhouse.by.

3. Основным видом деятельности Эмитента является управление не-
движимым имуществом.

4. Сумма зарегистрированного уставного фонда Эмитента составляет 4433,10 
(четыре тысячи четыреста тридцать три) белорусских рубля 10 копеек. 

5. Общий объем тринадцатого выпуска жилищных облигаций Эмитента 
составляет 320 000 (триста двадцать тысяч) белорусских рублей 00 копеек. 
Количество эмитируемых облигаций составляет 100 (сто) штук. 

Номинальная стоимость жилищной облигации тринадцатого выпуска 
составляет 3 200 (три тысячи двести) белорусских рублей 00 копеек и имеет 
эквивалент номинальной стоимости равный одному метру квадратному общей 
площади жилого помещения в 1—3 секции в строящемся объекте «Многоквар-
тирный жилой дом с подземной гараж-стоянкой (№ 1 по генплану в квартале 
пр. Дзержинского — ул.Щорса — ул. Железнодорожная — ул. Хмелевского) 
со встроенно-пристроенными объектами обслуживания населения». I очередь 
строительства, 6—11 секции, II очередь строительства, секции 1—3).

6. Обязательства Эмитента по жилищным облигациям тринадцатого 
выпуска обеспечиваются залогом недвижимого имущества. Обеспечение 
исполнения обязательств Эмитента действует в течение всего срока обраще-
ния жилищных облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания 
срока обращения жилищных облигаций, за исключением случаев исполне-
ния обязательств по облигациям в полном объеме до истечения указанного 
трехмесячного срока.

7. Номера счетов Эмитента, на которые будут зачисляться средства, по-
ступающие при размещении жилищных облигаций: 

- № BY47AEBK30120045758500000000 в ЗАО «БТА Банк», г. Минск, БИК 
AEBKBY2X.

- № BY90MMBN30120336400109330000 в ОАО «Банк Дабрабыт», г. Минск, 
БИК MMBNBY22.

8. Депозитарное обслуживание Эмитента осуществляет депозитарий – 
республиканское унитарное предприятие «Республиканский центральный 
депозитарий ценных бумаг».

Место нахождения депозитария Эмитента: 220004, г. Минск, ул. Мель-
никайте 2, 4-й этаж; 

Дата и регистрационный номер депозитария Эмитента как юридического 
лица, наименование регистрирующего органа: Мингорисполком, № 100967318 
от 6 марта 2003 года;

Номер специального разрешения (лицензии) № 02200/5200-4-1111 на 
осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным 
бумагам выдано Министерством финансов Республики Беларусь.

9. С более подробной информацией и с проспектом эмиссии жилищных 
облигаций визуально можно ознакомиться ежедневно (кроме субботы и вос-
кресенья) с 10.00 до 17.00 в открытом акционерном обществе «Интертраст 
групп» по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, д. 28А, комн. 513. 

Директор                                                                                         Д. Г. Заморец

Главный бухгалтер                                                                          Н. Б. Гусева

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИССИИ ЖИЛИЩНЫХ 
ОБЛИГАЦИЙ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО ВЫПУСКА ОБЩЕСТВА 
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДАТЧ СТАР»

ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ 

АДКАЗНАСЦЮ «ДАТЧ СТАР»

1. Полное наименование: на русском языке – общество с ограниченной 

ответственностью «ДАТЧ СТАР»; на белорусском языке – таварыства з аб-

межаванай адказнасцю «ДАТЧ СТАР».

Сокращенное наименование: на русском языке – ООО «ДАТЧ СТАР»; на 

белорусском языке – ТАА «ДАТЧ СТАР».

2. Иностранное общество с ограниченной ответственностью «ДАТЧ СТАР» 

было зарегистрировано решением Минского городского исполнительного 

комитета (далее – Мингорисполком) от 9 сентября 2008 года № 202 в ЕГР 

за № 191061436. В связи с изменением наименования Мингорисполкомом 

10 августа 2015 года внесена запись о государственной регистрации обще-

ства с ограниченной ответственностью «ДАТЧ СТАР» (далее – Эмитент)  за 

№ 191061436.

Место нахождения Эмитента: Республика Беларусь, 220069, г. Минск, 

проспект Дзержинского, д. 19, пом. 860. Тел./факс (017) 337 69 10. Е-mail: 

gh-dom@mail.ru. Сайт Эмитента в глобальной сети Интернет www.grandhouse.by.

3. Основным видом деятельности Эмитента является управление не-

движимым имуществом.

4. Сумма зарегистрированного уставного фонда Эмитента составляет 4433 

(четыре тысячи четыреста тридцать три) белорусских рубля 10 копеек. 

5. Общий объем четырнадцатого выпуска жилищных облигаций Эмитента 

составляет 990 000 (девятьсот девяносто тысяч) белорусских рублей 00 ко-

пеек. Количество эмитируемых облигаций составляет 330 (триста тридцать) 

штук. 

Номинальная стоимость жилищной облигации четырнадцатого выпуска 

составляет 3 000,00 (три тысячи) белорусских рублей 00 копеек и имеет эк-

вивалент номинальной стоимости равный одному метру квадратному общей 

площади жилого помещения в 1—3 секции в строящемся объекте «Многоквар-

тирный жилой дом с подземной гараж-стоянкой (№ 1 по генплану в квартале 

пр. Дзержинского — ул. Щорса — ул. Железнодорожная — ул. Хмелевского) 

со встроенно-пристроенными объектами обслуживания населения». I очередь 

строительства, 6-11 секции, II очередь строительства, секции 1—3).

6. Обязательства Эмитента по жилищным облигациям четырнадцатого 

выпуска обеспечиваются залогом недвижимого имущества. Обеспечение 

исполнения обязательств Эмитента действует в течение всего срока обраще-

ния жилищных облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания 

срока обращения жилищных облигаций, за исключением случаев исполне-

ния обязательств по облигациям в полном объеме до истечения указанного 

трехмесячного срока.

7. Номера счетов Эмитента, на которые будут зачисляться средства, по-

ступающие при размещении жилищных облигаций: 

- № BY47AEBK30120045758500000000 в ЗАО «БТА Банк», г. Минск, БИК 

AEBKBY2X.

- № BY90MMBN30120336400109330000 в ОАО «Банк Дабрабыт», г. Минск, 

БИК MMBNBY22.

8. Депозитарное обслуживание Эмитента осуществляет депозитарий – 

республиканское унитарное предприятие «Республиканский центральный 

депозитарий ценных бумаг».

Место нахождения депозитария Эмитента: 220004, г. Минск, ул. Мельни-

кайте, 2, 4-й этаж; 

Дата и регистрационный номер депозитария Эмитента как юридического 

лица, наименование регистрирующего органа: Мингорисполком, № 100967318 

от 6 марта 2003 года;

Номер специального разрешения (лицензии) №02200/5200-4-1111 на 

осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным 

бумагам выдано Министерством финансов Республики Беларусь.

9. С более подробной информацией и с проспектом эмиссии жилищных 

облигаций визуально можно ознакомиться ежедневно (кроме субботы и вос-

кресенья) с 10.00 до 17.00 в открытом акционерном обществе «Интертраст 

групп» по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, д. 28А, комн. 513. 

Директор                                                                                         Д. Г. Заморец

Главный бухгалтер                                                                          Н. Б. Гусева

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИССИИ ЖИЛИЩНЫХ 
ОБЛИГАЦИЙ ПЯТНАДЦАТОГО ВЫПУСКА ОБЩЕСТВА 

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДАТЧ СТАР»

ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ 

АДКАЗНАСЦЮ «ДАТЧ СТАР»

1. Полное наименование: на русском языке – общество с ограниченной 

ответственностью «ДАТЧ СТАР»; на белорусском языке – таварыства з аб-

межаванай адказнасцю «ДАТЧ СТАР».

Сокращенное наименование: на русском языке – ООО «ДАТЧ СТАР»; на 

белорусском языке – ТАА «ДАТЧ СТАР».

2. Иностранное общество с ограниченной ответственностью «ДАТЧ СТАР» 

было зарегистрировано решением Минского городского исполнительного 

комитета (далее – Мингорисполком) от 9 сентября 2008 года № 202 в ЕГР 

за № 191061436. В связи с изменением наименования Мингорисполкомом 

10 августа 2015 года внесена запись о государственной регистрации обще-

ства с ограниченной ответственностью «ДАТЧ СТАР» (далее – Эмитент) за 

№ 191061436.

Место нахождения Эмитента: Республика Беларусь, 220069, г. Минск, про-

спект Дзержинского, д. 19, пом. 860. Тел./факс (017) 337 69 10. Е-mail: gh-dom@

mail.ru. Сайт Эмитента в глобальной сети интернет: www.grandhouse.by.

3. Основным видом деятельности Эмитента является управление недви-

жимым имуществом.

4. Сумма зарегистрированного уставного фонда Эмитента составляет 4433,10 

(четыре тысячи четыреста тридцать три) белорусского рубля 10 копеек. 

5. Общий объем пятнадцатого выпуска жилищных облигаций Эмитента 

составляет 988 000,00 (девятьсот восемьдесят восемь тысяч) белорусских 

рублей 00 копеек. Количество эмитируемых облигаций составляет 380 (триста 

восемьдесят) штук. 

Номинальная стоимость жилищной облигации пятнадцатого выпуска со-

ставляет 2600,00 (две тысячи шестьсот) белорусских рублей 00 копеек и имеет 

эквивалент номинальной стоимости, равный одному метру квадратному общей 

площади жилого помещения в 1—3-й секции в строящемся объекте «Много-

квартирный жилой дом с подземной гараж-стоянкой (№ 1 по генплану в кварта-

ле пр. Дзержинского — ул. Щорса — ул. Железнодорожная — ул. Хмелевского) 

со встроенно-пристроенными объектами обслуживания населения». I очередь 

строительства, 6—11 секции, II очередь строительства, секции 1—3).

6. Обязательства Эмитента по жилищным облигациям пятнадцатого вы-

пуска обеспечиваются залогом недвижимого имущества. Обеспечение ис-

полнения обязательств Эмитента действует в течение всего срока обращения 

жилищных облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания 

срока обращения жилищных облигаций, за исключением случаев исполне-

ния обязательств по облигациям в полном объеме до истечения указанного 

трехмесячного срока.

7. Номера счетов Эмитента, на которые будут зачисляться средства, по-

ступающие при размещении жилищных облигаций: 

- № BY47AEBK30120045758500000000 в ЗАО «БТА Банк», г. Минск, БИК 

AEBKBY2X;

- № BY90MMBN30120336400109330000 в ОАО «Банк Дабрабыт», г. Минск, 

БИК MMBNBY22.

8. Депозитарное обслуживание Эмитента осуществляет депозитарий – 

Республиканское унитарное предприятие «Республиканский центральный 

депозитарий ценных бумаг».

Место нахождения депозитария Эмитента: 220004, г. Минск, ул. Мельни-

кайте, 2, 4-й этаж.

Дата и регистрационный номер депозитария Эмитента как юридическо-

го лица, наименование регистрирующего органа: № 100967318 от 6 марта 

2003 года, Мингорисполком.

Номер специального разрешения (лицензии) № 02200/5200-4-1111 на осу-

ществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, 

выдано Министерством финансов Республики Беларусь.

9. С более подробной информацией и с проспектом эмиссии жилищных 

облигаций визуально можно ознакомиться ежедневно (кроме субботы и вос-

кресенья) с 10.00 до 17.00 в открытом акционерном обществе «Интертраст 

групп» по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, д. 28А, комн. 513. 

Директор Д. Г. Заморец

Главный бухгалтер Н. Б. Гусева

Публичная оферта (предложение) на изменение 
порядка уменьшения ставки дохода по вкладу в связи 

с изменением ставки рефинансирования Национального 
банка Республики Беларусь до 8 % годовых

1. ОАО «АСБ Беларусбанк» устанавливает, что снижение ставки дохода, указан-

ной в договоре банковского вклада (депозита), в связи со снижением с 20.05.2020 

ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь до 8 % 

годовых (Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 

13.05.2020 № 151) осуществляется с 21.06.2020 по следующим банковским вкладам 

(депозитам) в белорусских рублях:

- срочный банковский вклад «Премиально-накопительный «Детский» (проценты 

по вкладам, открытым с 13.11.2015 по 31.03.2016 (включительно));

- срочный банковский вклад «Жилищно-накопительный» (проценты по вкладам, 

открытым по 28.10.2018 (включительно));

- банковский целевой вклад «Попечение» (проценты по вкладам, открытым по 

31.01.2016 (включительно)). 

Установленный порядок применяется к вышеуказанным банковским вкладам 

(депозитам) в случае, если по ним по состоянию на 21.06.2020 не начисляется по-

ниженная процентная ставка или доход по вкладу не начисляется в размере ставки 

вклада до востребования. 

2. Акцептом публичной оферты (предложения), указанной в пункте 1, является 

получение вкладчиком в полном объеме процентов по вкладу за период с 20.05.2020 

до даты изменения процентов по вкладу – 21.06.2020.

Подробности по телефону 147, на корпоративном сайте 
www.belarusbank.by и в отделениях «Беларусбанка»

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Сохранность и возврат вкладов гарантируются в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь.

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 11.01.2019, 
выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912.

Процентная ставка по вкладам (депозитам) может быть изменена банком 
в одностороннем порядке в соответствии с договорами 

банковских вкладов (депозитов).

Ликвидатор Торгового унитарного предприятия «Обухово-Сервис» ИП Вакульчик И. А. 
сообщает о проведении ТОРГОВ по продаже имущества ТУП «Обухово-Сервис»

№ лота 1 Наименование лота, его местонахождение: полуприцеп-платформа, MAZ 
938662, 2010 г. в., VIN Y3M938662A0010309, Гродненский район, д. Обуховичи. Началь-
ная цена продажи лота: 4019,40 рубля (с НДС). Сумма шага аукциона: 200,97 рубля 
(5 % от начальной цены). Размер и порядок внесения задатка: задаток: 200,97 рубля 
(5 % от начальной цены).

№ лота 2 Наименование лота, его местонахождение: седельный тягач MAZ 6430A5-
320-010, 2011 г. в., VIN Y3M6430A5B0000201, Гродненский район, д. Обуховичи. Начальная 
цена продажи лота: 22 285,40 рубля (с НДС). Сумма шага аукциона: 1124,27 рубля 
(5 % от начальной цены). Размер и порядок внесения задатка: задаток: 1124,27 рубля 
(5 % от начальной цены).

№ лота 3 Наименование лота, его местонахождение: седельный тягач MAZ 642205, 
2010 г. в., VIN Y3M642205A0003113, Гродненский район, д. Обуховичи. Начальная 
цена продажи лота: 13 988,80 рубля (с НДС). Сумма шага аукциона: 699,44 рубля 
(5 % от начальной цены). Размер и порядок внесения задатка: задаток: 699,44 рубля 
(5 % от начальной цены).

Продавец по всем лотам: 

ТУП «Обухово-Сервис», тел. 8(029)3667568, тел./факс 8(0152)393313.

Организатор торгов: ликвидатор ТУП «Обухово-Сервис», Вакульчик И. А.

Дата, время, место и форма проведения торгов по всем лотам:

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене. 

Торги состоятся 29.05.2020 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, ул. Лелевеля, 12-32.

Срок возможного отказа от проведения торгов – до 28.05.2020.

До подачи заявки Претенденту необходимо перечислить задаток в безналичном порядке по 
следующим платежным реквизитам: р/с BY33AKBB30120042101714000000 в ОАО «АСБ «Бе-
ларусбанк», БИК AKBBBY2X, УНП 500504988, ТУП «Обухово-сервис».

Заявления на участие в аукционе с приложением платежного поручения, подтверждающе-
го внесение задатка, а также: для юридического лица – заверенной копии свидетельства о 
гос. регистрации; для индивидуального предпринимателя – заверенной копии свидетельства 
о гос. регистрации; для физ. лица – копии паспорта, принимаются с момента выхода на-
стоящего объявления до 12.00 28.05.2020 по адресу: 230001 г. Гродно, а/я, 26, или по факсу 
8(0152)393313, а также по электронной почте: i.vakuchik1991@mail.ru. 

Победитель торгов либо в случае, когда предмет аукциона продается претенденту на 
покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов, возмещает 
затраты, связанные с организацией и проведением торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену покупки. 
Договор купли-продажи предмета торгов заключается с победителем не позднее 10 дней 
со дня проведения торгов. Победитель торгов обязан оплатить стоимость покупки в течение 
30 дней после подписания протокола. Получить полную информацию о порядке и условиях 
проведения торгов, о предмете торгов можно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: 
г. Гродно, ул. Лелевеля, 12-32, тел. 8(029)3667568, тел./факс 8(0152)393313. Ознакомиться 
с предметом торгов можно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 с предварительным согласованием 
даты и времени.

Организатор торгов ЗАО «Белреализация» уведомляет, что назначенные 

на 16.06.2020 г. публичные торги в форме аукциона по продаже имущества 

ОАО «СПРС» (УНП 600072670) по лоту «Здание нежилое (инв. № 644/С-53514) 

площадью 344,40 кв. м, расположенное по адресу: Минская область, Солигорский 

район, г/п Старобин, ул. Лесная, 7/1», отменены. Извещение о проведении торгов 

опубликовано в газете «Звязда» от 16.05.2020 г. и на сайте BELTORGI.BY.

Страховые полисы: карта международного моторного страхования 

«Зеленая карта» серии BY07 № 13443273-13443282, 13443253-13443262, 

13442977-13442986; по добровольному страхованию от болезней и НС на 

время поездки за границу серии БА № 1045510-1045519, 1055714-1055723, 

1055736, 1055738-1055743, по добровольному страхованию «Универсальные» 

серии ПЕ № 0266367-0266376, 0266347-0266356, 0157179-0157188, по ОСГО 

ВТС РБ серии ВА № 8977216-8977225, 8993199-8993208, 8993221-8993228, 

по комбинированному жилищному страхованию серии ПК № 024802-024806, 

019486-019489, 006288-006292 страховой компании ЗАСО «Промтрансинвест» 

считать недействительными в связи с утерей.
УНП 100357923


