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1. Наименование Эмитента.
а) полное наименование:
на белорусском языке – закрытае акцыянернае таварыства 

«ЭКСПАСIЦI»;
на русском языке – закрытое акционерное общество «ЭКСПО-

СИТИ».
б) сокращенное наименование:
на белорусском языке – ЗАТ «ЭКСПАСIЦI»;
на русском языке – ЗАО «ЭКСПОСИТИ». 

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

Эмитент зарегистрирован Минским районным исполнительным 
комитетом 8 октября 2010 года в Едином государственном реги-
стре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 
№ 691299833.

3. Место нахождения Эмитента, телефон, факс, электронный 
адрес (e-mail). 

223053, Минский район, пересечение Логойского тракта и МКАД, 
административное здание, ком.105.

Телефон: (+375) 17 237 95 43;
Электронный адрес (e-mail): expocityby@dmail.com

4. Основные виды деятельности Эмитента.
В соответствии с общереспубликанским классификатором ви-

дов экономической деятельности Эмитент осуществляет следую-
щие основные виды деятельности:

строительство и продажа недвижимого имущества.

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

Денежные средства, поступающие при проведении открытой 
продажи жилищных облигаций, будут зачисляться на текущий (рас-
четный) счет №3012261180019 в филиале ОАО «Белагропромбанк» 
– Минская городская дирекция, БИК 153001963, УНП 691299833, 
адрес банка: 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, 24. 

6. Наименование периодического печатного издания, опре-
деленного Эмитентом для раскрытия информации. 

Информация о принятом решении о реорганизации или ликвида-
ции эмитента будет публиковаться в газете «Звязда» в срок не позд-
нее двух месяцев с даты принятия соответствующего решения. 

Информация о возбуждении в отношении эмитента производ-
ства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) 
будет публиковаться в печатных средствах массовой информации, 
учрежденных Высшим Хозяйственным Судом Республики Бела-
русь, в течение пяти дней с момента получения соответствующего 
судебного постановления. 

Информация о внесенных изменениях в Проспект эмиссии будет 
публиковаться в газете «Звязда» в срок не позднее 7 (Семи) дней 
с даты государственной регистрации соответствующих изменений 
в регистрирующем органе. 

Бухгалтерская отчетность Эмитента не публикуется в соответ-
ствии с законодательством и учредительными документами.

7. Депозитарием, обслуживающим Эмитента, является Де-
позитарий ценных бумаг ОАО «Белагропромбанк» (зарегистри-
рован Национальным банком Республики Беларусь 3 сентября 
1991 года, регистрационный номер – 20), расположенный по адре-
су: 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3, действующий на основании 
специального разрешения (лицензии) на право осуществления 
профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, 
выданной Министерством финансов Республики Беларусь, реги-
страционный номер 02200/5200-1246-1085, срок действия лицен-
зии до 18.07.2022. 

8. Размер уставного фонда Эмитента.
Уставный фонд Эмитента составляет 200 000 000 (Двести мил-

лионов) белорусских рублей. 

9. Цель выпуска жилищных облигаций
Целью выпуска жилищных облигаций является привлечение 

денежных средств физических и юридических лиц для осущест-
вления финансирования строительства объекта «Многоквартирный 
жилой дом по генплану № 1 по пр. Победителей в границах жило-
го района Лебяжий». Денежные средства, полученные от разме-
щения облигаций данного выпуска, будут использованы Эмитентом 
в соответствии с целью их выпуска.

10. Форма выпуска и вид жилищных облигаций, объем эмиссии, 
количество, номинальная стоимость жилищных облигаций.

Вид жилищных облигаций – именные, не конвертируемые;
Форма выпуска – бездокументарные (в виде записей на счетах).
Общая сумма эмиссии жилищных облигаций составляет 

20 500 000 000 (Двадцать миллиардов пятьсот миллионов) бело-
русских рублей. 

Количество выпускаемых облигаций – 4 100 (Четыре тысячи 
сто) штук.

Серия облигаций – ЭС1.
Номера облигаций: 000001-004100.
Номинальная стоимость одной жилищной облигации равна 

5 000 000 (Пять миллионов) белорусских рублей и имеет эквива-
лент, равный одному метру квадратному общей площади жилого 
помещения в строящемся объекте «Многоквартирный жилой дом 
по генплану № 1 по пр. Победителей в границах жилого района 
Лебяжий».

Эквивалент номинальной стоимости облигации не подлежит 
изменению в течение срока обращения облигаций данной серии.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по 
жилищным облигациям. 

Исполнение обязательств Эмитента по жилищным облигациям 
обеспечивается поручительством закрытого акционерного обще-
ства «Выставочный центр «Аквабел», место нахождения: 223053, 
Минский район, пересечение Логойского тракта и МКАД, Админи-
стративное здание, к. 302, УНП 600438617. Договор о предостав-
лении поручительства № 2/07-2013 от 27.07.2013.

Сумма поручительства, в пределах которой поручитель отвеча-
ет перед владельцами облигаций, составляет 20 500 000 000 (Двад-
цать миллиардов пятьсот миллионов) белорусских рублей.

Обеспечение по обязательствам Эмитента в отношении жилищ-
ных облигаций действует в течение всего срока обращения жи-
лищных облигаций, а также в течение 3 (трех) месяцев после 
окончания срока обращения жилищных облигаций данного выпу-
ска, за исключением случаев исполнения обязательств по жилищ-
ным облигациям в полном объеме до истечения указанного трех-
месячного срока.

12. Порядок размещения жилищных облигаций, место и 
время проведения открытой продажи жилищных облигаций.

Размещение жилищных облигаций осуществляется путем от-
крытой продажи физическим и юридическим лицам (резидентам 
и нерезидентам Республики Беларусь) (далее – покупатели) в со-
ответствии с законодательством Республики Беларусь.

До момента приобретения жилищных облигаций, покупатели 
должны заключить с Эмитентом договор (соглашение) в простой 
письменной форме, предусматривающий обязательства Эмитента 
по строительству жилых помещений владельцам жилищных об-
лигаций (далее – соглашение).

Размещение (открытая продажа) жилищных облигаций будет 
осуществляться Эмитентом ежедневно (кроме субботы и воскре-
сенья, а также за исключением государственных праздников и 
праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь) с 9.00 
до 21.00 по адресу: 223053, Минский район, пересечение Логой-
ского тракта и МКАД, административное здание, офис 105. 

Период проведения открытой продажи облигаций – с 20 августа 
2013 года по 05 февраля 2016 года включительно, если иной срок 
окончания периода размещения не будет определен общим со-
бранием акционеров Эмитента. 

13. Порядок выплаты доходов.
Доход по жилищным облигациям не начисляется и не выплачи-

вается.

14. Срок обращения жилищных облигаций.
Срок обращения жилищных облигаций – 910 календарных дней 

с 20 августа 2013 года по 16 февраля 2016 года включительно. 

15. Дата начала погашения жилищных облигаций.
Дата начала погашения жилищных облигаций – 16 февраля 

2016 года.

16. Дата формирование реестра владельцев жилищных об-
лигаций.

Для целей погашения жилищных облигаций, депозитарий Эми-
тента формирует реестр владельцев облигаций по состоянию на 
10.02.2016.

17. Дата и номер государственной регистрации жилищных об-
лигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финан-
сов Республики Беларусь 14 августа 2013 года № 6-236-02-1968.

18. Место, время и способ ознакомления с более подробной 
информацией (проспектом эмиссии жилищных облигаций). 

С более подробной информацией (проспектом эмиссии жилищ-
ных облигаций) можно ознакомиться ежедневно в период прове-
дения открытой продажи жилищных облигаций (кроме субботы и 
воскресенья, а также за исключением государственных праздников 
и праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь) с 9.00 
до 21.00 по адресу: 223053, Минский район, пересечение Логой-
ского тракта и МКАД, административное здание, офис 105.

Управляющий 
ЗАО «ЭКСПОСИТИ» И.А.Михайловский 

Главный бухгалтер 
ЗАО «ЭКСПОСИТИ»  А.Н.Борисова

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
об открытой продаже жилищных облигаций первого выпуска

Закрытого акционерного общества «ЭКСПОСИТИ»

Общество с ограниченной ответственностью 
«РЛК ИНВЕСТ»

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 
«Будь вместе с нами 

и выигрывай море призов 
и поездку в Египет»

1. Организатор:
Общество с ограниченной ответственностью «РЛК Ин-

вест», зарегистрированное в Едином государственном ре-
гистре юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей за № 191444326, свидетельство о регистрации юри-
дических лиц выдано Минским горисполкомом 10 марта 
2011 г.; юридический адрес: Республика Беларусь, 220092, 
г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 2, корпус 1, помещение 7. 
УНП 191444326.

2. Наименование Рекламной игры:
«Будь вместе с нами и выигрывай море призов и поездку 

в Египет».
3. Территория проведения Рекламной игры:
Город Минск.
4. Срок проведения Рекламной игры:
С 17 апреля 2013 г. по 31 августа 2013 г., включая период 

розыгрыша и вручения призов.
5. Свидетельство № 2155 о государственной регистрации 

рекламной игры, зарегистрированной 15 апреля 2013 г., 
выданное Министерством торговли Республики Беларусь.

6. В Рекламной игре приняло 805 участников.
7. Призовой фонд Рекламной игры по всем призам разы-

гран в полном объеме.
8. Фамилии, инициалы победителей призов: 
Главный приз: Путевка на 2-х в Египет: Шифрина О.М.
Фильтр для воды обратного осмоса RO-7-NL: Ковале-

вич В.И.; Вербицкая И.П.; Розум С.В.; Латышева М.В.; Ма-
медова Т.Ш.; Денисова Л.П.; Андрухович Е.В.; Кушель А.В.; 
Силутин А.А.; Валюженец А.Г.

Фильтр д/душа AWF с засыпкой нанокластеры: Бара-
нович Т.С.; Шаповалова Н.А.; Гайдук О.С.; Хамазюк А.Я.; 
Суша Ю.В.; Коленик Н.И.;  Слыш Е.С.; Кирпиченок М.Ю.; 
Савчук Д.В., Кезик М.Р.

Фильтр для стиральной машины: Яхимович В.Н.; Щур-
ко Ж.Н.; Латышева В.К.; Прихотько А.Ф.; Бузун В.Ю.; Перов К.А.; 
Алехно Ю.С.; Лобас Т.В., Ходаненок В.Г.; Знак Е.В

9. Телефон для справок: 8 (017) 390 06 16.

Полные правила игры были опубликованы в газете 
«ЗВЯЗДА» № 71 от 17 апреля 2013 г. и на официальном 
сайте компании: www.bluefilters.net.

Свидетельство № 2155 от 15.04.2013 г. о государственной регистрации 
Рекламной игры, выданное Министерством торговли Республики Беларусь.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е  И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А 

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 
28 августа 2013 года проводит 15-ый повторный открытый аукцион 

по продаже имущества республиканской собственности на 16-ом открытом аукционе

Лот Наименование техники Местонахождение объекта
Начальная 

цена продажи 
(бел. руб.)

Сумма задатка 
(бел. руб.)

318 АЦ-9-5337 (автоцистерна) с/о 0883015 на МАЗ-5337 ш. 2868 дв. 8817256 1988 г. 4 кат. 58726 км  н.п. Михановичи, в/ч 52188 140 000 000 14 000 000
319 АЦ-9-5337 (автоцистерна) с/о 08830003 на МАЗ-5337 ш. 2205 дв. 8806808 1988 г. 4 кат. 20946 км н.п. Михановичи, в/ч 52188 150 000 000 15 000 000
320 АЦ-9-5337 (автоцистерна) с/о 8830021 на МАЗ-5337 ш. 2356 дв. 8803223 1988 г. 4 кат. 103354 км н.п. Михановичи, в/ч 52188 100 000 000 10 000 000
321 АЦ-9-5337 (автоцистерна) с/о 018830011 на МАЗ-5337 ш. 2354 дв. 8806624 1988 г. 4 кат. 46922 км н.п. Михановичи, в/ч 52188 130 000 000 13 000 000
322 АЦ-7-4310 (автоцистерна) с/о 9001101 на КамАЗ-4310 ш. 0009707 дв. 0553043 1990 г. 4 кат. 84689 км н.п. Михановичи, в/ч 52188 60 000 000 6 000 000

323 АТМЗ-5,5-4310 (автотопливомаслозаправщик) с/о 900951 на КамАЗ-4310 ш. 0018736 дв. 651704 
1990 г. 4 кат. 32575 км н.п. Михановичи, в/ч 52188 140 000 000 14 000 000

324 АТМЗ-5,5-4310 (автотопливомаслозаправщик) с/о 840301 на КамАЗ-4310 ш. 002227 дв. 531754 
1984 г. 4 кат. 61708 км н.п. Михановичи, в/ч 52188 90 000 000 9 000 000

325 АТМЗ-5,5-4310 (автотопливомаслозаправщик) с/о 840102 на КамАЗ-4310 ш. 002284 дв. 708597 
1984 г. 4 кат. 22012 км н.п. Михановичи, в/ч 52188 140 000 000 14 000 000

326 АТМЗ-5,5-4310 (автотопливомаслозаправщик) с/о 891022 на КамАЗ-4310 ш. 0005988 дв. 0506375 
1989 г. 4 кат. 82650 км н.п. Михановичи, в/ч 52188 100 000 000 10 000 000

327 АТМЗ- 5-4320 (автотопливомаслозаправщик) с/о 1216 на УрАЛ-4320 ш. 024705 дв. 598558 1984 г. 
4 кат. 19872 км н.п. Михановичи, в/ч 52188 60 000 000 6 000 000

330 Автомобиль УРАЛ-4320-0010 ш. 042282 дв. 782345 1985 г. 4 кат. 119316 км г. Дзержинск, в/ч 1463 110 000 000 11 000 000

331 Топливозаправщик авиационный ТЗА-7,5-5334 на базе МАЗ-5334 ш. 127360 дв. 222029 с/о А 9041502 
1993 г. 2 кат. 132333 км г. Поставы, в/ч 1257 50 000 000 5 000 000

Условия проведения аукциона изложены в газете «Звязда» № 130 от 17 июля 2013 года. УНП 101099370

ИНФОРМАЦИЯ 
о проведении повторного аукциона 

без условий по продаже 
недвижимого имущества
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- здание проходной, общей площадью 15,2 м2 с инвентарным 
№ 443/С-18710; 
- здание администрации, общей площадью 227,4 м2 с инвен-
тарным № 443/С-18716;
- здание лесоцеха, общей площадью 328,9 м2 с инвентарным 
№ 443/С-18709;
- здание цеха лаков и красок, общей площадью 37,7 м2 с ин-
вентарным № 443/С-18714;
- здание цеха ПВХ, общей площадью 297,7 м2 с инвентарным 
№ 443/С-18713;
- здание котельной, общей площадью 427,7 м2 с инвентарным 
№ 443/С-18711;
- здание мебельного цеха, общей площадью 1 638,9 м2 с ин-
вентарным № 443/С-18715;
- благоустройство (покрытие цементобетонное, пл. 1683 м2, 
бордюр для отделения проезжей части, протяж. 185 м пог., 
дорожка из тротуарной плитки, пл. 57 м2, бордюр для отделения 
проезжей части, протяж. 43 м2, ограждение железобетонное, 
пл. 592 м2, ограждение панельное, пл. 227 м2, ограждение чу-
гунное, пл. 63 м2, ворота металлические. Пл. 9 м2).
Объекты расположены по адресу: Гродненская обл., г. Смор-
гонь, ул. Гагарина, 47.
Объекты продаются одним лотом.
Начальная цена: 3 653 973 600 рублей с учетом НДС 20%.
Шаг аукциона в размере 5% от предыдущей цены. 
Все желающие могут ознакомиться с документацией и объ-
ектом в ОАО «Строительно-монтажный трест № 41»

Порядок 
оплаты

Победитель аукциона возмещает организатору расходы, 
связанные с организацией и проведением аукциона и 
объявления в средствах массовой информации. Оплата 
в размере цены продажи объекта (за вычетом задатка) 
– в течение 20 календарных дней на р/с Продавца с 
момента заключения договора купли-продажи, который 
будет заключен с Победителем в течение 10 календар-
ных дней после проведения аукциона.

Сумма 
задатка

10% от начальной цены 365 397 400 рублей на р/с 
3012190930030 в отделении 932 ОАО «Белинвестбанк», 
г. Молодечно, код 739, УНН 600182305, ОКПО 04064333, 
получатель: Коммунальное строительно-инвести ци он-
ное унитарное предпрятие «СтройСанТехКомплекс»

Продавец
ОАО «Строительно-монтажный трест № 41», Грод-
ненская обл., г. Сморгонь, ул. Гагарина, 27, тел.: 8 (01592) 
33919, 21771, факс 21057

Организатор 
аукциона

Коммунальное Строительно-инвестиционное уни-
тарное предприяите «СтройСанТехКомплекс» 
г. Молодечно, ул. Мира, 15, каб. 11

Документы, 
представ-
ляемые 

для участия 
в аукционе

Заверенную банком копию платежного документа, под-
тверждающего внесение задатка; юридическим лицам 
– копию учредительных документов и свидетельства о 
регистрации, индивидуальным предпринимателям – 
свидетельство о государственной регистрации, физи-
ческим лицам – паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность

Информация 
по земельному 

участку

Объекты расположены на земельном участке с када-
стровым номером 425650100001004139, расположен-
ного по адресу: Гродненская обл., Сморгонский р-н, 
г. Сморгонь, ул . Гагарина, 43А, площадь – 1,4443 га, 
назначение – земельный участок для размещения объ-
ектов неустановленного назначения (обслуживание 
зданий и сооружений) 

Конечный 
срок и адрес 

приема 
заявок

06.09.2013 до 1600, г. Молодечно, ул. Мира, 15, каб. 11, 
Коммунальное строительно-инвестиционное унитарное 
предприятие «СтройСанТехКомплекс», тел. (8-0176) 
73-00-13, (факс) 75-19-20; 8-044 710-74-60

Дата, время 
и место 

проведения 
аукциона

09.09.2013 в 1500, г. Молодечно, ул. Мира, 15, каб. 11, 
Коммунальное строительно-инвестиционное унитарное 
предприятие «СтройСанТехКомплекс»

Условия 
проведения

аукциона

Продавец имеет право отказаться от проведения аук-
циона не позднее чем за три дня до даты его прове-
дения.

И З В Е Щ Е Н И Е 
О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А 

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 
19 сентября 2013 года 

проводит 18-ый открытый аукцион по продаже 
имущества республиканской собственности

УНП 101099370

Лот Наименование техники Местонахождение 
объекта

Начальная 
цена продажи 

(бел. руб.)

Сумма задатка 
(бел. руб.)

408
Грузовой КамАЗ-43101 
ш. 0018806 дв. 652052 
1990 г. 4 кат. 55 100 км

г. Береза, 
в/ч 23324 50 000 000 5 000 000

409
Гусеничный тягач МТ-ЛБ 
ш. 110218048 дв. 885850 

1984 г. 4 кат. 408 км

г. Старые 
Дороги, 

в/ч 48668
100 000 000 10 000 000

410
Гусеничный тягач МТ-ЛБ 
ш. 68501207Б дв. 871598 

1985 г. 4 кат. 423 км

г. Старые 
Дороги, 

в/ч 48668
100 000 000 10 000 000

411
Гусеничный тягач МТ-ЛБ 
ш. 68410216Б дв. 872349 

1984 г. 4 кат. 4 463 км

г. Старые 
Дороги, 

в/ч 48668
100 000 000 10 000 000

412
Гусеничный тягач МТ-ЛБ 
ш. 68610217Б дв. 989607 

1986 г. 4 кат. 4 576 км

г. Старые 
Дороги, 

в/ч 48668
100 000 000 10 000 000

413
Гусеничный тягач МТ-ЛБ 

ш. 110047181 дв. 8857732 
1977 г. 4 кат. 648 км

г. Старые 
Дороги, 

в/ч 48668
100 000 000 10 000 000

414
Гусеничный тягач МТ-ЛБ 
ш. 110038084 дв. 089535 

1988 г. 4 кат. 795 км

г. Старые 
Дороги, 

в/ч 48668
100 000 000 10 000 000

415
Гусеничный тягач МТ-ЛБ 
ш. 110108053 дв. 919514
 1978 г. 4 кат. 1 166 км

г. Старые 
Дороги, 

в/ч 48668
100 000 000 10 000 000

416
Гусеничный тягач МТ-ЛБ 
ш. 68410205Б дв. 871185 

1984 г. 4 кат. 575 км

г. Старые 
Дороги, 

в/ч 48668
100 000 000 10 000 000

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 19 сен-
тября 2013 г. в 11.00.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и физические лица, оплатившие задаток и подавшие заяв-
ление на участие в аукционе, учредительские и другие необходимые докумен-
ты до 17.00 16 сентября 2013 года.

Победитель аукциона обязан:
1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3-х дней с момента про-

ведения аукциона.
2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым платежом 

в течение 5-ти банковских дней для резидентов Республики Беларусь и 10-ти 
банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь со дня подписания 
договора купли-продажи.

Задаток и денежные средства победителем лота перечисляются на расчетный 
счет РУП «Белспецконтракт»: 3012107883029 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк» 
г. Минск, ул. Чкалова, 18/1, УНП 101099370, БИК 153001369. Без НДС. 

Справки по тел.: (017) 398 07 81, факс (017) 398 07 81. 
Наш адрес в интернете: www.belspeckontrakt.by.

УНП 690277551

Уважаемые акционеры 

ОАО «Пищевой комбинат «Веселово» 
27 августа 2013 г. в 15.00 СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ 

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «Пищевой комбинат «Веселово» 
по адресу: Минская область, Борисовский район, 

д. Веселово, ул. Заводская, 24 (актовый зал).

Повестка дня:
1. Об увеличении уставного фонда ОАО «Пищевой комбинат «Веселово».
2. Об утверждении решения о выпуске акций дополнительной эмиссии.
3. О внесении изменений в Устав ОАО «Пищевой комбинат «Веселово». 

Список участников собрания будет сформирован по состоянию реестра 
на 15 августа 2013 г. Регистрация участников собрания будет проводиться 
с 14.00 до 14.45 по месту проведения собрания.

Для регистрации участникам собрания при себе необходимо иметь па-
спорт (для представителя акционера — паспорт и доверенность).

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ (80177) 777741.

Сведения 
о предмете аукциона

Незавершенное незаконсервированное 
капитальное строение (учебный корпус) 

и право заключения договора аренды 
земельного участка для его обслуживания 

Место нахождения 
недвижимого имущества г. Минск, ул. Павловского, д. 58

Начальная цена 
предмета аукциона

9 414 633 151 белорусский рубль (в том числе: 
начальная цена недвижимого имущества – 
9 186 177 871 белорусский рубль, начальная 
цена права заключения договора аренды зе-
мельного участка – 228 455 280 белорусских 
рублей)

Размер задатка, 
срок и порядок 
его внесения, 

реквизиты 
расчетного счета

1 800 000 000 белорусских рублей до подачи 
заявления на участие в аукционе вносятся на 
р/с 3642900000870 в ОАО «АСБ Беларусбанк», 
г. Минск, код 153001795, УНП 100048181 Мин-
ского городского территориального фонда 
государственного имущества, 
назначение платежа – задаток для участия 
в аукционе

Продавец недвижимого 
имущества

Государственное учреждение 
«Минское эксплуатационное управление 

Вооруженных Сил», 
220031, г. Минск, ул. Основателей, 24,
конт. тел.: 8 (017) 266 52 33; 266 84 55

Информация 
о земельном участке 

для обслуживания 
продаваемого 

недвижимого имущества

Общая площадь – 0,1478 га; 
вид вещного права – право аренды 

земельного участка, срок аренды – 5 лет

Характеристика 
недвижимого имущества

Общая площадь – 6400,2 кв.м, количество 
этажей – 6; строительство начато в 1990 году 
и не осуществляется с 1993 года; стены – 
железобетонные панели, кирпичные; пере-
крытия – железобетонные плиты; перегород-
ки – железобетонные, частично – кирпичные; 
степень готовности объекта – 44%

Условия использования 
земельного участка

В соответствии с утвержденной градострои-
тельной документацией – для дальнейшего 
использования объекта под научно-обра зо-
ва тельное учреждение. 
Государственному учреждению «Минское экс-
плуатационное управление Вооруженных 
Сил» обеспечить проезд транспортных средств 
победителя аукциона либо единственного 
участника несостоявшегося аукциона к неза-
вершенному незаконсервированному капи-
тальному строению (учебный корпус) 

Условия по продаже 
недвижимого имущества

Сохранение функционального назначения объ-
екта – научно-образовательное учреждение*

* Принять к сведению, что в соответствии с гене-
ральным планом г. Минска объект расположен в зоне 
специального назначения, где не допускается измене-
ние вида использования территории такого типа без 
соответствующих градостроительных обоснований и 
регламентов, разрабатываемых и утверждаемых в уста-
новленном порядке в градостроительных проектах де-
тального планирования. 

Порядок проведения аукциона определен Положе-
нием о порядке организации и проведения аукционов 
по продаже объектов государственной собственности 
и земельного участка в частную собственность или 
права заключения договора аренды земельного участ-
ка для обслуживания недвижимого имущества, утверж-
денным постановлением Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 26.03.2008 № 462. 

Извещение о проведении аукциона ранее опублико-
вано в газете «Звязда» от 13.07.2013 № 128 (27493).

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми 
документами принимаются по адресу: г. Минск, 
пр. Независимости, 8, каб. 227, по рабочим дням с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Последний день при-
ема заявлений – 28 августа 2013 г. включительно.

К участию в аукционе допускаются: граждане, юри-
дические лица и индивидуальные предприниматели Ре-
спублики Беларусь, иностранные инвесторы (иностранные 
государства, объединения, международные организации, 
иностранные юридические лица, иностранные граждане, 
граждане Республики Беларусь, имеющие постоянное 
место жительство за границей, и лица без гражданства), 
консолидированные участники (два и более субъекта 
малого предпринимательства – индивидуальные предпри-
ниматели и (или) микроорганизации), представившие 
Организатору аукциона в сроки, указанные в извещении 
на участие в аукционе, следующие документы:

заявление на участие в аукционе по установленной 
форме;

 документ, подтверждающий внесение суммы за-
датка на расчетный счет, указанный в извещении, с 
отметкой банка;

 юридическим лицом Республики Беларусь или ин-
дивидуальным предпринимателем – копию документа, 
подтверждающего государственную регистрацию юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя, 
без нотариального засвидетельствования;

иностранным юридическим лицом – копии учреди-
тельных документов и выписку из торгового реестра 
страны происхождения (выписка должна быть подго-
товлена в течение шести месяцев до подачи заявления 
на участие в аукционе) либо иное эквивалентное до-
казательство юридического статуса в соответствии с 
законодательством страны происхождения, документ 
о финансовой состоятельности, выданный обслужи-
вающим банком или иной кредитно-финансовой орга-
низацией, при необходимости легализованные в уста-
новленном порядке, с нотариально заверенным пере-
водом на белорусский или русский язык;

иностранным гражданином или лицом без граждан-
ства – документ о финансовой состоятельности, выдан-
ный обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией, при необходимости легализо-
ванный в установленном порядке, с нотариально заве-
ренным переводом на белорусский или русский язык;

представителем заявителя (кроме случаев, когда 
юридическое лицо представляет его руководитель) – 
доверенность, выданную в установленном законода-
тельством порядке, при необходимости легализованную 
в установленном порядке, с нотариально заверенным 
переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе зая-
витель (его представитель) предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, а руководитель юридиче-
ского лица также – документ, подтверждающий его 
полномочия.

Консолидированными участниками для участия в 
аукционе к соответствующему заявлению прилагаются 
следующие документы:

оригинал и копия договора о совместном участии в 
аукционе;

документ, подтверждающий внесение суммы за-
датка на расчетный счет, указанный в извещении, с 
отметкой банка;

копии документов, подтверждающих государствен-
ную регистрацию индивидуальных предпринимателей 
и (или) микроорганизаций, заключивших договор о со-
вместном участии в аукционе;

сведения о средней численности работников микро-
организаций, заверенные подписью руководителя и 
печатью.

При подаче документов уполномоченное лицо (его 
представитель) предъявляют документ, удостоверяю-
щий личность, и доверенности, выданные индивидуаль-
ными предпринимателями и (или) микроорганизациями, 
заключившими договор о совместном участии в аук-
ционе. Представителем уполномоченного лица допол-
нительно предъявляется доверенность, выданная в 
установленном законодательством порядке, либо до-
кумент, подтверждающий полномочия руководителя.

Организатор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона в любое время, но не позднее, чем 
за 3 дня до даты его проведения. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся в 
силу того, что заявление на участие в нем подано только 
одним участником, либо для участия в нем явился только 
один участник (далее – претендент на покупку), предмет 
аукциона продается этому участнику при его согласии по 
начальной цене, увеличенной на 5 процентов. 

 По заявлению победителя аукциона (претендента 
на покупку) Минским горисполкомом предоставляется 
рассрочка внесения платы за право заключения дого-
вора аренды земельного участка. Указанное заявление 
подается победителем аукциона (претендентом на по-
купку) в Минский горисполком не позднее одного ра-
бочего дня после утверждения протокола о результатах 

аукциона (далее – протокол). Решение о предоставле-
нии рассрочки внесения платы за право заключения 
договора аренды земельного участка принимается Мин-
ским горисполкомом в течение 5 рабочих дней со дня 
получения заявления о предоставлении рассрочки.

Рассрочка внесения платы за право заключения 
договора аренды земельного участка предоставляется 
в порядке, установленном решением Минского гор-
исполкома от 30.04.2009 № 1015 «Об утверждении 
Инструкции о порядке внесения платы за право заклю-
чения договоров аренды земельных участков или пла-
ты за земельные участки, предоставляемые в частную 
собственность».

 В течение 10 рабочих дней после утверждения в 
установленном порядке протокола победитель аукцио-
на (претендент на покупку) обязан внести плату (часть 
платы – в случае предоставления рассрочки ее внесе-
ния Минским горисполкомом) за право заключения 
договора аренды земельного участка, возместить за-
траты на организацию и проведение аукциона и вы-
полнить условия, предусмотренные в решении об 
изъятии земельного участка и предоставлении победи-
телю аукциона либо единственному участнику несо-
стоявшегося аукциона, которые подлежат выполнению 
до обращения за государственной регистрацией в от-
ношении земельного участка. Размер возмещаемых 
затрат доводится до сведения участников аукциона до 
начала его проведения.

 После совершения победителем аукциона (пре-
тендентом на покупку) указанных действий и представ-
ления организатору аукциона, продавцу и в Минский 
горисполком копий платежных документов, но не позд-
нее 2 рабочих дней, с ним в установленном порядке в 
соответствии с условиями аукциона продавцом заклю-
чается договор купли-продажи недвижимого имуще-
ства. В тот же срок Минский горисполком передает 
победителю аукциона (претенденту на покупку) выписку 
из решения об изъятии земельного участка и предо-
ставлении победителю аукциона либо единственному 
участнику несостоявшегося аукциона, выдает экзем-
пляр протокола и заключает с ним договор аренды 
земельного участка.

Рассрочка оплаты недвижимого имущества на срок 
не более одного года со дня заключения договора 
купли-продажи с ежемесячной индексацией платежей 
может быть предоставлена при заключении договора 
купли-продажи по решению продавца по согласованию 
с соответствующим государственным органом.

Осмотр объекта на местности участниками аукцио-
на производится Продавцом – Дашкевич Марина Вале-
рьевна, тел. 8(029) 114 39 43 по рабочим дням с 10.00 
до 14.00 и с 15.00 до 17.00.

Извещение о проведении аукциона размещено на 
официальных интернет-порталах Минского городского 
исполнительного комитета (www.minsk.gov.by) и Госу-
дарственного комитета по имуществу Республики Бе-
ларусь (www.gki.gov.by).

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  П О В Т О Р Н О Г О  О Т К Р Ы Т О Г О  А У К Ц И О Н А

Минский городской территориальный фонд государственного имущества 
извещает о проведении повторного открытого аукциона по продаже объекта государственной собственности и права заключения договора аренды земельного участка 

для обслуживания недвижимого имущества (далее – аукцион) 3 сентября 2013 г. в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 
Организатор аукциона: Минский городской территориальный фонд государственного имущества, г. Минск, пр. Независимости, 8, каб. 227, конт. тел. (017) 200 20 89.

НА АУКЦИОН ВЫСТАВЛЯЕТСЯ:


