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ІНФАРМБЮРО

Информационное сообщение о проведении
аукциона по продаже гражданам Республики Беларусь
в частную собственность земельных участков
для строительства и обслуживания жилых домов
в дер. Калюга, дер. Жажелка и дер. Замлынье Жодинского
сельсовета Смолевичского района Минской области
Форма проведения
аукциона
Дата, время
2. и место проведения
аукциона
Продавец
3.
и его адрес

1.

4.

Земельный участок,
его кадастровый
номер и адрес

5.

Условия продажи

6.

Целевое назначение
земельного участка

7.

Начальная
цена продажи

8.

Условия проведения
аукциона

9.

Наличие
инженерной
инфраструктуры

10.

Сумма задатка
и реквизиты продавца

Открытый
14 августа 2018 года, в 10.00
г. Жодино, пер. Молодежный, 3
Жодинский сельисполком, кабинет № 1
Жодинский сельский исполнительный комитет,
г. Жодино, пер. Молодежный, 3
Лот № 1 – земельный участок площадью 0,1422 га с кадастровым номером
624881707501000110 в дер. Калюга, участок
№3
Лот № 2 – земельный участок площадью 0,1500 га с кадастровым номером
624881705601000157 в дер. Жажелка
Лот № 3 – земельный участок площадью 0,1498 га
с кадастровым номером 624881706601000060
в дер. Замлынье
Без изменения целевого назначения
Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома (1 09 02 земельный участок
для размещения объектов усадебной застройки
(строительства и обслуживания жилого дома)
Лот № 1 – 5 000,00 рублей
Лот № 2 – 7 000,00 рублей
Лот № 3 – 3 000,00 рублей
А) продажа по цене не ниже начальной
Б) участниками аукциона могут быть граждане
Республики Беларусь, постоянно проживающие
на территории республики или приравненные к
постоянно проживающим в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь
В) наличие не менее двух участников
Г) без права предоставления рассрочки
Лот № 2 (имеется перспектива газоснабжения)

10% от начальной цены земельного участка,
р/с BY49AKBB36410616005746200000 в ЦБУ
№ 616 в филиале 612 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Жодино, ул. 50 лет Октября, 25А, БИК
АКВВВY21612, УНП 600023532 (с пометкой «Задаток за земельный аукцион»)
Каждую среду в 15.00

Порядок
предварительного
ознакомления
в натуре
11.
с продаваемыми
земельными
участками
Начало подачи
с 12 июля 2018 года с 8.00 до 17.00 каб. № 4
12.
заявлений
Окончательный срок 9 августа 2018 года до 17.00
13.
приема заявлений
Внесение победителем аукциона либо единственным участником несостоявшегося аукциона в течение десяти рабочих дней после
утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона либо после признания
аукциона несостоявшимся платы за земельный
участок и возмещения затрат на организацию
и проведение аукциона, в том числе расходов,
связанных с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, необУсловия, предусмоходимой для его проведения, и внесение платы
тренные в решении
за земельный участок;
об изъятии земельосуществления победителем аукциона либо
ного участка для
единственным участником несостоявшегося аукпроведения аукциона государственной регистрации создания
14. циона и предоставземельного участка и прав на него в Смолевичлении победителю
ском бюро Борисовского филиала РУП «Минаукциона либо единское областное агентство по государственной
ственному участнирегистрации и земельному кадастру» в течение
ку несостоявшегося
двух месяцев со дня принятия решения о предоаукциона
ставлении земельного участка;
получение победителем аукциона либо единственным участником несостоявшегося аукциона в установленном порядке технической
документации и разрешения на строительство
жилого дома;
занятие (освоение) земельного участка не позднее одного года со дня получения свидетельства
(удостоверения) о государственной регистрации
создания земельного участка и права на него
Контактные
8 01775 35-449, 8 01775 37-174, 8 01775 37-189
15.
телефоны
Расходы по организации и проведению аукциона: Лот № 1 –
1518,48 рубля; Лот № 2 – 1602,12 рубля; Лот № 3 – 1657,92 рубля, затраты
на публикацию и размещение информационного сообщения подлежат
возмещению победителем аукциона.
Примечания: для участия в аукционе на адрес продавца необходимо
представить:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.
2. Копии платежных поручений, заверенные банком, подтверждающие
внесение задатка на расчетный счет продавца.
3. Документ (копию), удостоверяющий личность (паспорт) покупателя
или его доверенного лица.
4. Доверенность, заверенную нотариально (в случае, если на аукционе
интересы покупателя представляет это лицо).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций
и приватизации» (организатор аукциона) по поручению Логойского районного потребительского общества (продавец) проводит открытый аукцион по продаже здания заготовительного магазина, общей площадью
77,3 кв. м, инв. № 601/С-13295, расположенного на земельном участке с
кадастровым номером 623280801601000146 площадью 0,0245 га (предоставлен на праве постоянного пользования) по адресу: Минская область,
Логойский район, Гайненский с/с, аг. Гайна.
Начальная цена с НДС (20 %) – 6 480,00 бел. руб. (задаток 10 % от начальной цены – 648,00 бел. руб.).
Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000,
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, г. Минск, УНП
690324015, государственное предприятие «Минский областной центр
инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона.
Оплата за объект производится в течение 30 (тридцати) банковских дней
со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено
договором купли-продажи. Победитель (единственный участник) аукциона
оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за организацию и
проведение торгов и должен возместить затраты на организацию и проведение результативного аукциона в размере 10 (десяти) процентов от
окончательной цены продажи предмета аукциона. Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения,
размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится
14.08.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления
на участие и необходимые документы принимаются по 13.08.2018 до 16.00
по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

12 ліпеня 2018 г.

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает
о проведении повторных электронных торгов по продаже
трехкомнатной квартиры в г. Москва, принадлежащей
ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»
Лот № 040718001. Трехкомнатная квартира с кадастровым (или условным
номером) 77:07:0001002:22536. Г. п. – 1986. Назначение: жилое. Общая
площадь – 75,3 кв. м. Жилая площадь – 46,4 кв. м. Этаж – 3. Местоположение лота: Российская Федерация, г. Москва, ул. Осенняя, д. 22, кв. 12.
Начальная цена (без учета НДС), рос. руб. – 13 301 717,52. Задаток, рос.
руб. – 1 350 000,00. Шаг электронных торгов – 5 %
Дата и время начала проведения электронных торгов – 30.07.2018
в 10.00 (по времени на ЭТП «ТОРГИБЕЛ»)
Условия электронных торгов содержатся на сайте Организатора электронных
торгов ino.by и на ЭТП «ТОРГИБЕЛ».
Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом ЭТП «ТОРГИБЕЛ» с соблюдением требований Положения, утвержденных постановлением
Совета Министров РБ № 608 от 12 июля 2013 г.
Продавец: ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» 247210,
Гомельская обл., г. Жлобин, ул. Промышленная, 37, тел. 8 (02334) 5-45-20,
факс 8 (02334) 3-10-70.
Организатор электронных торгов и оператор электронной торговой
площадки: РУП «Институт недвижимости и оценки» 220030, г. Минск, ул.
Комсомольская, 11, пом. 9, тел. 8 (017) 306-00-57.
Электронный адрес ЭТП: http://торги.бел.
Задаток
в
российских
рублях
перечисляется
на
р/с
BY57BLBB30120190055182001006 в ОАО «Белинвестбанк», BIC банка
BLBBBY2X, г. Минск, пр. Машерова, 29, не позже срока окончания приема
документов на участие в электронных торгах. Получатель – РУП «Институт
недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для
участия в электронных торгах по продаже квартиры, принадлежащей ОАО
«БМЗ-управляющая компания холдинга «БМК» (лот № 040718001), проводимых 30 июля 2018 г. Аккредитация, регистрация и участие в электронных
торгах осуществляются на ЭТП «ТОРГИБЕЛ». Окончание приема заявлений
с прилагаемыми к ним документами: 25.07.2018 в 11.00.
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Предметом. Контактное лицо для осмотра Предмета электронных торгов: Бондаренко Владимир +74956496537, доб. 200. Детальная информация о порядке участия
в повторных электронных торгах размещена на сайте ЭТП «ТОРГИБЕЛ»
(http://торги.бел.).
Первое полное извещение о проведении электронных торгов опубликовано
в газете «Звязда» от 15.02.2018
Организатор электронных торгов: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03,
8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: tb@ino.by

Департамент по ценным бумагам
Министерства финансов
Республики Беларусь

ЗАВЕРЕНО
11.07.2018
Красинский А. Д.

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«СЧАСТЛИВЫЙ ПЕРЕВОД»
Место и дата составления отчета:
12.07.2018 г.
г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2, офис 605.
1. Организатор: Совместное белорусско-российское открытое акционерное общество «Белгазпромбанк», 220121, г. Минск, ул. Притыцкого,
60/2, УНП 100429079.
2. Наименование рекламной игры – «Счастливый перевод».
3. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры
№ 3227 от 15.03.2018 г., выдано Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.
4. Срок начала рекламной игры: 19 марта 2018 г.
Срок окончания рекламной игры: 16 июля 2018 г.
5. Количество участников рекламной игры: 1316 участников.
6. Призовой фонд, общий размер которого составляет 51724,20 (пятьдесят одна тысяча семьсот двадцать четыре белорусских рубля двадцать
копеек), разыгран полностью.
7. Победители рекламной игры: 15 (пятнадцать) победителей. Каждый
победитель выиграл денежный приз в сумме 3448,28 (три тысячи четыреста
сорок восемь белорусских рублей двадцать восемь копеек).
Список победителей:
НАСАНОВИЧ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ
МЕЖКОВСКИЙ АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ
ПАНАСЕНКО СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ
СТОЛЯРОВА ДИАНА ВИКТОРОВНА
ГРОМОВИЧ ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА
БУРАК МАКСИМ ЛЕОНИДОВИЧ
ЧУЙКОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ
ВАРАКСА СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВНА
НАЗАРУК СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ
ГОРЕЛОВА СВЕТЛАНА АНДРЕЕВНА
ШИШКО НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
КАПИТАНЮК РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ
КОЗЛОВА МАРИНА СЕРГЕЕВНА
СОБОЛЬ ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА
ДЕВЯЛТОВСКАЯ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА

Островец
Молодечно
Минск
Минск
Юхновка
Минск
Могилев
Жодино
Брест
Минск
Кобринский район,
д. Жуховцы
Минск
Минск
Борисов
Смиловичи

8. Номер телефона для справок по вопросам проведения рекламной
игры: 120
9. В ходе проведения рекламной игры нарушений допущено не было.
Жалоб организатору и комиссии не поступало.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ЭМИССИИ ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ
ВОСЕМНАДЦАТОГО ВЫПУСКА

Совместное общество с ограниченной ответственностью «ВильнюсСтрой»
1. Полное и сокращенное наименование Эмитента (на белорусском
и русском языках).
Наименование:
на белорусском языке:
полное: Сумеснае таварыства з абмежаванай адказнасцю
«ВiльнюсБуд»;
сокращенное: СТАА «ВiльнюсБуд»;
на русском языке:
полное: Совместное общество с ограниченной ответственностью «ВильнюсСтрой»;
сокращенное: СООО «ВильнюсСтрой».
2. Место нахождения Эмитента, телефон, факс, электронный адрес.
Республика Беларусь, 220039, г. Минск, ул. Воронянского, 7А, 1 этаж,
каб. 60, телефон/факс: +375 17 222 79 80, электронный адрес: vilnusstroy@
gmail.com.
3. Дата, номер государственной регистрации Эмитента и наименование
органа, его зарегистрировавшего.
Совместное общество с ограниченной ответственностью «ВильнюсСтрой»
зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом 20.10.2010
в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за регистрационным номером 191434087.
4. Номера расчетных счетов Эмитента, на которые будут зачисляться средства, поступающие при размещении Облигаций, наименование
обслуживающих банков.
Средства при размещении жилищных облигаций восемнадцатого выпуска
(далее – Облигации) будут поступать по следующим реквизитам Эмитента:
получатель: СООО «ВильнюсСтрой»;
УНП: 191434087;
расчетный счет:
BY36TECN30127220900120000000 в ОАО «Технобанк», г. Минск, ул. Кропоткина, 44, БИК TECNBY22;
BY40OLMP30120000707580000933 в ОАО «Белгазпромбанк», г. Минск,
ул. Притыцкого, 60/2, БИК OLMPBY2X;
назначение платежа: оплата за жилищные облигации восемнадцатого
выпуска СООО «ВильнюсСтрой» согласно договору от ____.____.20____
№________.
5. Сведения о депозитарии, с которым заключен депозитарный договор с Эмитентом.
Наименование: Закрытое акционерное общество «Агрокапитал», код депозитария – D01.
Место нахождения: Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. Революционная, 6В.
Закрытое акционерное общество «Агрокапитал» зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом 18.08.2000 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
за регистрационным номером 101000004.
Закрытое акционерное общество «Агрокапитал» действует на основании
специального разрешения (лицензии) № 02200/5200-1246-1097 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам,
выданной Министерством финансов Республики Беларусь (срок действия
лицензии – бессрочно).
6. Основные виды деятельности Эмитента.
Основным видом деятельности Эмитента является управление недвижимым имуществом (код 68320 согласно общегосударственному классификатору
Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности»).
7. Дата принятия, дата утверждения и наименование органа, принявшего (утвердившего) решение о выпуске Облигаций.
Решение о восемнадцатом выпуске жилищных облигаций принято и
утверждено Общим собранием участников Эмитента 20 июня 2018 года (протокол от 20 июня 2018 года).
8. Вид, форма и номер выпуска Облигаций.
Жилищные, бездокументарные, именные, конвертируемые
Номер выпуска Облигаций Восемнадцатый
Вид и форма Облигаций

9. Объем выпуска Облигаций, количество Облигаций, номинальная
стоимость Облигации.
Объем выпуска Облигаций составляет 2 916 000 белорусских рублей.
Количество Облигаций: 2916 штук.
Номинальная стоимость одной Облигации составляет 1000 белорусских
рублей и имеет эквивалент, равный одному квадратному метру общей площади машино-места в строящейся в составе объекта «Группа жилых домов
типовых потребительских качеств в границах улиц Тимирязева, Панфилова,
Москвина, Репина в г. Минске» (IV очередь строительства) гараже-стоянке
№ 10 по генплану.
Общий эквивалент номинальной стоимости Облигаций составляет
2916 квадратных метров.
Эквивалент номинальной стоимости Облигаций не подлежит изменению
в течение срока обращения Облигаций настоящего выпуска.
10. Дата и государственный регистрационный номер выпуска Облигаций.
Выпуск облигаций зарегистрирован Департаментом по ценным бумагам
Министерства финансов Республики Беларусь 11 июля 2018 года.

Государственный регистрационный номер: 5-200-02-3410.
11. Цель эмиссии Облигаций и направление использования средств,
привлеченных путем эмиссии Облигаций.
Целью эмиссии Облигаций является привлечение денежных средств
физических и (или) юридических лиц, резидентов и нерезидентов Республики Беларусь, являющихся преимущественно собственниками (кандидатами
в правообладатели) жилых и (или) нежилых помещений, расположенных в
жилых домах № 9, № 8, № 7 по генплану (I, II, III очередях строительства объекта «Группа жилых домов типовых потребительских качеств в границах улиц
Тимирязева, Панфилова, Москвина, Репина в г. Минске»), для осуществления
строительства гаража-стоянки № 10 по генплану в строящемся объекте «Группа
жилых домов типовых потребительских качеств в границах улиц Тимирязева,
Панфилова, Москвина, Репина в г. Минске» (IV очередь строительства), в том
числе для обеспечения хозяйственной деятельности Эмитента, связанной с
выполнением им функций заказчика (застройщика).
Направление использования средств, привлеченных путем эмиссии
Облигаций, – в соответствии с целями эмиссии.
12. Способ обеспечения исполнения обязательств Эмитента по
Облигациям.
Эмитент в соответствии с абзацем четвертым части первой подпункта
1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277
«О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ
№ 277) осуществляет эмиссию необеспеченных Облигаций, то есть без учета
положений, предусмотренных в подпункте 1.7 пункта 1 Указа № 277.
13. Способ размещения Облигаций.
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом путем открытой
продажи физическим и (или) юридическим лицам, резидентам и нерезидентам
Республики Беларусь, на неорганизованном рынке на основании договора
купли-продажи (размещения) Облигаций.
До момента приобретения Облигаций (как в процессе размещения Облигаций, так и в процессе обращения Облигаций) инвесторы должны заключить с Эмитентом договор (соглашение) в простой письменной форме,
предусматривающий обязательства Эмитента по строительству машино-места
владельцу Облигаций.
Открытая продажа Облигаций осуществляется по цене, определяемой
Эмитентом в зависимости от ситуации на рынке строительства и недвижимости на момент продажи Облигаций, а также исходя из соотношения спроса и
предложения на рынке ценных бумаг.
14. Срок размещения Облигаций.
Дата начала размещения (открытой продажи) Облигаций: 10 июля
2018 года.
Дата окончания размещения (открытой продажи) Облигаций: 25 июля
2020 года, если иная дата не будет определена Общим собранием участников Эмитента в порядке и срок, установленные законодательством о ценных
бумагах.
15. Сведения о месте, дате и времени проведения размещения Облигаций.
Размещение Облигаций путем открытой продажи осуществляется Эмитентом в течение срока, указанного в пункте 14 настоящего документа, самостоятельно 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 18.00 по адресу: Республика Беларусь, 220039, г. Минск,
ул. Воронянского, 7А, 1 этаж, каб. 60.
16. Срок обращения Облигаций устанавливается с 10 июля 2018 года по
31 июля 2020 года включительно и составляет 752 календарных дня.
17. Доход по Облигациям не начисляется и не выплачивается.
18. Дата начала погашения Облигаций: 31 июля 2020 года.
19. Дата формирования реестра владельцев Облигаций с целью погашения Облигаций.
Правом на получение денежных средств или машино-места при погашении
Облигаций обладают лица, указанные в реестре владельцев Облигаций,
сформированном депозитарием Эмитента по состоянию на 31 июля
2020 года.
20. Место, время и способ ознакомления с Проспектом эмиссии Облигаций.
С более подробной информацией и Проспектом эмиссии Облигаций
можно ознакомиться в течение срока размещения 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 18.00 по
адресу: Республика Беларусь, 220039, г. Минск, ул. Воронянского, 7А, 1 этаж,
каб. 60. Ознакамливающееся лицо имеет право читать и делать выписки из
предоставляемых документов в соответствии с настоящим пунктом.
Директор СООО «ВильнюсСтрой»

Н.М. Яколцевич

Главный бухгалтер СООО «ВильнюсСтрой»

Т.С. Журавская

