
25 мая 2016 г.ІНФАРМБЮРО14

ООО «Центр Белинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

 Раздел и установление порядка пользования земельным участком

 Раздел и вычленение изолированных помещений из капитального строения

 Пересчет долей в связи с изменением капитального строения

 Оценка всех видов собственности

Извещает о  проведении аукциона по продаже  имущества  ОАО «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ №2, Г. ГОМЕЛЬ»  8 (0232) 77 57 48

№

лота
Наименование объекта

Начальная цена 
лота,  бел. руб. 

с НДС

Сумма 

задатка,

 бел. руб.

1

– Капитальное строение (здание весовой) с инв. №342/С-70006, заводской инв. №10024, общей площадью 34,7 кв. м 
(составные части и принадлежности: весовая площадка бетонная, бетонное крыльцо). – Капитальное строение (зда-
ние склада (инв. №10025)) с инв. №342/С-79904, заводской инв. №10025, общей площадью 59,5 кв. м. – Капитальное 
строение (здание РММ) с инв. №342/С-69984, заводской инв. №101050, общей площадью 1166,1 кв. м (составные части 
и принадлежности: панельный гараж). – Капитальное строение (здание котельной) с инв. №342/С-70008, заводской инв. 
№101051, общей площадью 210,7 кв. м.

– Капитальное строение (здание трансформаторной подстанции) с инв. №342/С-70009, заводской инв. №40011, общей 
площадью 51,4 кв. м. – Капитальное строение (башня Рожновского) с инв. №342/С-70010, заводской инв. №10021, высо-
той 22,37 м, площадью застройки 9,5 кв. м.  – Капитальное строение (битумохранилище) с инв. №342/С-70005, заводской 
инв. №10023, высотой 8,50 м, площадью застройки 58 кв. м. – Капитальное строение (ограждения ст. Жердь) с инв. 
№342/С-70011, заводской инв. №200016, железобетонный забор, протяженностью 363,0 м, высотой 2,20 м. – Капитальное 
строение (благоустройство асфальтобетонное) с инв. №342/С-70012, заводской инв. №200020, протяженностью 757,2 м, 
площадью застройки 16126 кв. м.

Объекты расположены на земельном участке (для обслуживания асфальто-бетонного завода) 
с кадастровым номером 325076200001000003 площадью 5,4237 га.

– Капитальное строение (подъездной железнодорожный путь необщественного пользования к АБЗ ст. Жердь) с инв. 
№342/С-70013, заводской инв. №10022, протяженностью 435,3 м. Объект расположен на земельном участке (для обслу-
живания повышенного пути) с кадастровым номером 325076200001000001 площадью 1,6246 га.

– Вагончик полевой, заводской инв. №10004, 1989 года выпуска. – Здание контейнерного типа «Лесник», заводской 
инв. №10017, 1990 года выпуска. – Здание контейнерного типа «Лесник», заводской инв. №10018, 1990 года выпуска. – 
Емкость 60 куб. м, заводской инв. №50084, 1989 года выпуска. – Виброразгрузчик, заводской инв. №50060, 1990 года 
выпуска. – Весы ВА-2019, заводской инв. №50058, 1991 года выпуска. – Трансформатор ТД-317, заводской инв. №50001, 
1990 года выпуска. – Трансформатор силовой ТМ-1000, заводской инв. №40008, 1991 года выпуска. – Камера КСО, за-
водской инв. №40009, 1991 года выпуска.

Объекты лота №1 расположены по адресу: 
Гомельская обл., Светлогорский р-н, Сосновоборский поссовет с/с, юго-западнее 0,3 км ст. Жердь.

182 617,82 18 261,78

Срок подачи заявления
По 23 июня 2017 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от даты опубликования настоящего извещения по адресу: 

г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Дата, время, место 

проведения аукциона
26 июня 2017 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Номер р/с 

для перечисления задатка

3012178339010 в Региональной Дирекции №300  ОАО«БПС-Сбербанк», код 369, УНП 491323266. 

Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация». 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно извещению в газете «Звязда» от 25.05.2017 г.

Условия продажи

Объекты продаются в собственность. Шаг аукционных торгов – 5%, заключить договор купли-продажи в течение 20 календарных 
дней после подписания протокола о результатах аукциона. Оплатить стоимость объекта, сформированную на аукционе, в течение 
6 месяцев равными долями с момента подписания договора купли-продажи. Победитель возмещает затраты на организацию 
и проведение аукциона

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, по тел.: (0232) 75 06 62, (029) 341 15 45

Для участия в аукционе необходимо представить:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и подписанное 
соглашение о правах и обязанностях с ООО «Центр Белинвентаризация».

2. Заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка на 
расчетный счет организатора торгов.

3. Юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь – копию доку-
мента, подтверждающего регистрацию юридического лица;  представителю 
юридического лица – доверенность (документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица).

4.  Юридическим лицам – нерезидентам Республики Беларусь – легализован-
ные в установленном порядке копии учредительных документов и выписку 
из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произ-
ведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в 
аукционе); представителю юридического лица – доверенность (документ, 
подтверждающий полномочия должностного лица).

5. Индивидуальным предпринимателям – копию документа, подтверж-
дающего государственную регистрацию; представителю индивидуального 
предпринимателя – доверенность (документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица).

6. Физическим лицам – представителю физического лица – доверенность 
(документ, подтверждающий полномочия  лица) и документ, удостоверяющий 
личность данного представителя.

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

8. Участник аукциона, выигравший торги, либо лицо, признанное покупате-
лем, оплачивает стоимость затрат на организацию и проведение аукционных 
торгов – Организатору аукционных торгов.

9. Аукцион проводится в соответствии с действующим законодательством и 
Положением ООО «Центр Белинвентаризация»

Извещение о проведении 27 июня 2017 года торгов 
с условиями по продаже имущества, принадлежащего ОАО «ДСТ №7»

Предмет торгов №1

Административно-бытовое здание общей площадью 966,8 кв. м (инвентарный номер 611/С-327), ремонтная мастерская общей площадью 2352,3 кв. м (ин-
вентарный номер 611/С-328), проходная  общей площадью 60,6 кв. м (инвентарный номер 611/С-332), гараж  общей площадью  1078,6  кв. м (инвентарный 
номер 611/С-333),  склад  общей площадью  88,4  кв. м (инвентарный номер 611/С-331), канализационная насосная станция общей площадью  13,7 кв. м 
(инвентарный номер 611/С-330), станция пожаротушения общей площадью 35,0 кв. м (инвентарный номер 611/С-329), трансформаторная подстанция общей 
площадью 42,7 кв. м (инвентарный номер 611/С-334), пожарный резервуар (инвентарный номер 611/С-29951), наружные сети канализации (инвентарный 
номер 611/С-31344, адрес: г. Березино, пер. Промышленный), наружные водопроводные сети (инвентарный номер 611/С-31345, г. Березино, пер. Про-
мышленный), вагон-дом (инв. №016), вагон-общежитие (инв. №0023), линия электропередачи (инв. №515), сеть электроснабжения (инв. №0516) и 26 
единиц оборудования: вулканизатор (инв. №464), аппарат высокого давления (инв. №1437), генератор EUROPOWER сварочный (инв. №15), компрессор 
С-415М (инв. №00442), пресс РХ-15 (инв. №455), сварочный аппарат ТДМ-503 (инв. №95), станок металлорежущий 2М-112 (инв. №182), станок настольный 
сверлильный 2МШ2 (инв. №00439), станок обдирочно-шлифовальный 2Н-1 (инв. №196), станок отрезной ножовочный (инв. №0438), станок радиально 
сверлильный (инв. №00440), станок  сверлильный (инв. №177), станок токарно-винторезный, модель 161-БМ (инв. №47), станок точильно-шлифовальный 
(инв. №437), установка насосная высокого давления ЭСКО 15-20 (инв. №48),  электроталь (инв. №505.1), три  отопительных котла «МИР-95» (инв. №010, 
инв. №054, инв. №062), электрогидравлический калун (инв. №12), трансформатор ТМ-400/10 (инв. №100), контейнер для хранения топлива (инв. №223), 
подъемник ПТО-42 (инв. №458),  бойлер «Бренеран» (инв.№56),  контейнернозаправочная станция (инв. №476), трансформатор ЭК-250 (инв. №106)

Площадь земельного участка – 2,0296 га, кадастровый номер 620450100001000276  

Местонахождение – Минская область, Березинский район, г. Березино, пер. Промышленный, д. 6 

(д. 6, корп. 1, д. 6, корп. 2, д. 6, корп. 3, д. 6, корп. 4, д. 6, корп. 5, д. 6, корп. 6, д. 6, корп. 7)

Начальная цена – 278 238,85 белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка  – 27 000,00 белорусских рублей

Обременение – аренда

Продавец имущества – ОАО «ДСТ №7»,  223021, 

Минская обл., Минский р-н, 500 м восточнее д. Бо-

гатырево, АБК, тел. (8017) 507-61-83.

Организатор торгов – государственное пред-

приятие «МГЦН», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, 

г. Минск, т. (017) 327-05-62.

Условие торгов – победитель торгов (покупатель) 

оплачивает вознаграждение за организацию и про-

ведение торгов, включающее затраты на органи-

зацию и проведение результативного аукциона, в 

размере 1 процента от цены продажи предмета 

торгов, указанной в протоколе о результатах тор-

гов, 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 иму-

щества ОАО «ДСТ №7», утвержденным организа-

тором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и 

физические лица, внесшие задаток и заключив-

шие соглашение с организатором торгов о правах 

и обязанностях сторон в процессе подготовки и 

проведения аукциона по соответствующему пред-

мету торгов, а также представившие организатору 

торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, уста-

новленной организатором торгов); заявление об 

ознакомлении с документами, продаваемым иму-

ществом, порядком проведения аукциона (по фор-

ме, установленной организатором торгов); копию 

свидетельства о регистрации (для юридических 

лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию 

устава (для юридических лиц); копию платежного 

документа о внесении задатка (задатков); докумен-

ты, подтверждающие полномочия представителя 

юридического (физического) лица; а также, при 

необходимости, иные документы в соответствии с 

порядком проведения аукциона.

Задаток (задатки) перечисляется на расчетный 

счет государственного предприятия «МГЦН» 

№3012104971019 в региональной дирекции 

№700 по г. Минску и Минской области ОАО 

«БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369, УНП 

190398583 не позднее окончания срока приема 

документов на участие в торгах.

Торги проходят в форме открытого аукциона с усло-

виями на повышение начальной цены. Торги про-

водит аукционист, определенный организатором 

торгов. В процессе торгов начальная цена повы-

шается 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 по-

дано 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 побе-

дителем торгов (покупателем) заключается после 

предъявления копии платежных документов о пере-

числении суммы вознаграждения за организацию 

и проведение торгов и подписывается в течение 10 

рабочих дней со дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с 

учетом НДС осуществляется победителем торгов 

(покупателем) в  порядке, предусмотренном в дого-

воре купли-продажи. По согласованию с продавцом 

возможна рассрочка платежа.

Торги проводятся 27 июня 2017 года в 12.00 по 

адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 
Прием документов, а также консультации по вопро-

сам участия в торгах осуществляются с 26.05.2017 

по 23.06.2017 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. 

Телефоны для справок: 

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

(017) 507-64-43 (ОАО «ДСТ №7»)

ОСТРОШИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
(организатор аукциона) извещает  о проведении 26 июня 2017 года открытого аукциона по продаже земельных

участков в частную собственность граждан Республики Беларусь для строительства

и обслуживания одноквартирных жилых домов

№

лота

Адрес земельного участка,

кадастровый номер

Площадь

(га)

Ограничения в  использовании,

инфраструктура

Начальная цена

(бел. руб.)

Размер задатка

(бел. руб.)
Расходы по изготовлению 
документации (бел. руб.)

1

д. Чуденичи, ул. Дружная, 12,

кадастровый номер

623286308101000479

0,1121
Новый район индивидуальной застройки. 

Сети в стадии проектирования
7 000,00 700,00 1 637,02

2

д. Чуденичи, ул. Березовая, 6,

кадастровый номер

623286308101000471

0,1249
Новый район индивидуальной застройки. 

Сети в стадии проектирования
7 000,00 700,00 1 571,29

Дата, время и место проведения аукциона: 

26 июня 2017 в 10.00 по адресу: Логойский район, аг. Острошицы, ул. Центральная, 

д. 8, Острошицкий сельский исполнительный комитет.

Прием документов: 

ежедневно с 8.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) по 20.06.2017 включи-

тельно; к заявлению прилагается квитанция об оплате задатка и копия личного 

паспорта.

Задаток перечисляется на расчетный счет 3600619141105 в ОАО «АСБ Беларус-

банк», код банка 153001795, УНН 600537220, код платежа 04901, получатель – 

Острошицкий сельский исполнительный комитет.

Условия: 

победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней после подписания протокола 

о результатах проведения аукциона внести плату за земельный участок и возместить 

расходы, связанные с организацией и проведением аукциона.

Конт. тел.: (801774) 57 6 21, 57 6 35, 57 6 36; (+375 29) 6444886

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием участников

ООО «ДЕКО-ПЛАСТ»

10.04.2017 (Протокол №б/н)

ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ

ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ
ВТОРОГО ВЫПУСКА

Общества с ограниченной ответственностью

«ДЕКО-ПЛАСТ»

(ООО «ДЕКО-ПЛАСТ»)

                       г. Минск 2017

Общество с ограниченной ответственностью «ДЕКО-ПЛАСТ» (далее – 
Эмитент) на основании Протокола заседания Общего собрания участников от 
10.04.2017 №б/н вносит следующие изменения в Проспект эмиссии жилищ-
ных облигаций второго выпуска Общества с ограниченной ответственностью 
«ДЕКО-ПЛАСТ» (номер государственной регистрации 5-200-02-2135, дата 
государственной регистрации 16.04.2014) (далее – Проспект эмиссии):

1. Пункт 1.2 Проспекта эмиссии изложить в следующей редакции:

«1.2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный 
адрес (e-mail).

Место нахождения эмитента: Республика Беларусь, 220049, г. Минск,  
ул. Кнорина, д. 17, 5-й этаж, офис 3; 

телефон/факс: 8 (017) 3464137; 

электронный адрес (e-mail): info@tapas.by, сайт: www.tapas.by».

2. Пункт 1.7 Проспекта эмиссии изложить в следующей редакции:

«1.7. Размер уставного фонда эмитента.

Уставный фонд эмитента составляет 556 000 (пятьсот пятьдесят шесть 
тысяч) белорусских рублей.».

3. Пункт 1.11 Проспекта эмиссии изложить в следующей редакции:

«1.11. Исполнительный орган эмитента, с указанием фамилии, имени, 
отчества, года рождения, образования, всех занимаемых должностей, в том 
числе вне органов управления эмитента, в настоящее время и за три пред-
шествующих года, размер доли в процентах в уставном фонде эмитента.

Функции исполнительного органа – директора эмитента переданы по 
договору на управление компанией №38/УПиКО-2014 от 11.08.2014 управ-
ляющей  компании ООО «ТАПАС», директор – Требенок Николай Николаевич, 
действующий на основании Устава:

Дата рождения 13.04.1979
Идентификационный номер: 
3130479А062РВ9

Образование высшее
Белорусская государственная политехниче-
ская академия

Занимаемые должности за последние три года и в настоящее время:

с 01.10.2014 г. 
по 08.06.2016

Главный архитектор проекта ООО «ЭСИЭС»

с 22.06.2016 
по 02.10.2016

Начальник отдела инжиниринга ООО «ТАПАС»

с 03.10.2016 
по 08.12.2016

Заместитель директора по строительству ООО «ТАПАС»

с 09.12.2016 
по настоящее 

время
Директор ООО «ТАПАС»

Доли в уставном фонде Эмитента, а также в зависимых хозяйственных 
обществах Эмитента не имеет.».

4. Пункт 2.2 Проспекта эмиссии изложить в следующей редакции:

«2.2. Форма выпуска и вид облигаций. Объем эмиссии, количество, 
серия и номера облигаций.

Форма выпуска и вид облигаций
Бездокументарные, именные, конвер-
тируемые

Объем эмиссии облигаций
3 812 500 (три миллиона восемьсот 
двенадцать тысяч пятьсот) белорус-
ских рублей

Количество облигаций
6 250 (шесть тысяч двести пятьдесят) 
штук

Серия облигаций ДКП-2

Номера облигаций 000001-006250

5. В пункте 2.3 Проспекта эмиссии слова «6 100 000 (шесть миллионов 
сто тысяч) белорусских рублей» заменить словами «610 (шестьсот десять) 
белорусских рублей».

6. В абзаце первом части 1 пункта 2.5 Проспекта эмиссии слова 
«33 500 000 000 (тридцать три миллиарда пятьсот миллионов) белорусских 
рублей» заменить словами «3 350 000 (три миллиона триста пятьдесят тысяч) 
белорусских рублей».

7. Абзацы первый – третий части второй пункта 2.5 Проспекта эмиссии 
изложить в следующей редакции:

«2. Общества с ограниченной ответственностью «ТАПАС» на сумму 

462 500 (четыреста шестьдесят две тысячи пятьсот) белорусских рублей 

согласно договору о предоставлении поручительства от 11.01.2016 №б/н.

Место нахождения поручителя: Республика Беларусь, 220049, г. Минск, 

ул. Кнорина, 17, 4-й этаж, офис 14.

УНП (учетный номер плательщика) поручителя: 101484246.».

8. Абзац первый пункта 2.7 (Место, время и порядок размещения об-

лигаций) Проспекта эмиссии изложить в следующей редакции:

«Размещение облигаций осуществляется Эмитентом путем открытой продажи 

облигаций ежедневно (за исключением выходных дней (субботы и воскресенья), 

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 по адресу: Республика Беларусь, 220049, г. Минск, 

ул. Кнорина, 17, 5-й этаж, офис 3. Открытая продажа облигаций осуществляется 

физическим и (или) юридическим лицам в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь путем заключения соответствующего договора.».

9. Остальной текст Проспекта эмиссии остается без изменений.

Директор

управляющей компании Эмитента  Н.Н. Требенок

Ответственный бухгалтер Эмитента  Е.Н. Марчук

Начальник отдела ценных бумаг

и инвестиций Департамента финансовых  

рынков ОАО «БПС-Сбербанк»   А.Н. Столбанов

ЗАВЕРЕНО
Департаментом по ценным бумагам 
Министерства финансов 
Республики Беларусь 
18.05.2017 г. 
Сушко С.А.

».

УНП 600422579

«ОАО «СВIТАНАК» г. Жодино 

приглашает организации принять участие в переговорах по выполнению 
комплекса проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ 
по реконструкции системы контроля герметичности и автоматики безопас-
ности и регулирования парового котла ДЕ 10-14 ГМ и ГРУ, находящихся в 
котельной ОАО «Свiтанак» г. Жодино.

Заявки принимаются  по адресу: г. Жодино, ул. 8 Марта, 1  до 15.00   
31.05.2017 г. За дополнительной информацией обращаться по тел.: 8 (01775) 
7-14-92, 7-97-74

УНП 600038919


