
1. Полное и сокращенное наименование эмитента:
На русском языке:
полное — общество с ограниченной ответственностью «Сити косметик» 

(далее – Эмитент); 
сокращенное — ООО «Сити косметик». 
На белорусском языке:
полное — таварыства з абмежаванай адказнасцю «Сiцi касметык»; 
сокращенное — ТАА «Сiцi касметык».
2. Место нахождения Эмитента, номер телефона и факса, электрон-

ный адрес (e-mail): юридический адрес: Республика Беларусь, 220029, г. 
Минск, ул. Куйбышева, дом 22, корпус 6, 2-й этаж, комната 64, телефон/факс 
8-017-334-98-99, e-mail: office.city_cosmetic@tut.by. 

3. Эмитент зарегистрирован Минским городским исполнительным комите-
том (решением № 2584) в Едином государственном регистре юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 08 ноября 2007 года за № 190894266.

4. Основным видом деятельности Эмитента является оптовая торговля 
парфюмерными и косметическими средствами.

5. Денежные средства, поступающие при размещении облигаций Эмитента 
первого выпуска, будут зачисляться, в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь, в безналичном порядке на текущие (расчетные) бан-
ковские счета Эмитента:

в белорусских рублях № BY96GTBN30128000000173482801 в «Франса-
банк» Открытом акционерном обществе, БИК GTBNBY22;

в долларах США № BY15GTBN30128000000173482804 в «Франсабанк» 
Открытом акционерном обществе, БИК GTBNBY22.

6. Наименование депозитария, обслуживающего Эмитента, его место 
нахождения, дата, номер государственной регистрации и наименование ор-
гана, его зарегистрировавшего, номер специального разрешения (лицензии) 
на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным 
бумагам:

общество с ограниченной ответственностью «Ласерта» (далее – Депо-
зитарий Эмитента) зарегистрировано в Едином государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Минским городским 
исполнительным комитетом 29.06.2001 за № 101275094, код – D23. 

Место нахождения: Республика Беларусь, 220062, г. Минск, пр-т Побе-
дителей, д. 121, пом. 61, тел./факс 8017 224 74 79, e-mail: info@lacerta.by, 
официальный сайт www.lacerta.by.

Специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-124-1123 на осущест-
вление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам 
выдано Министерством финансов Республики Беларусь.

7. Решение о первом выпуске облигаций Эмитента принято и утверждено 
Общим собранием участников Эмитента 21.05.2020 года (Протокол № 93).

8. Облигации первого выпуска – именные, процентные, конвертируемые 
эмиссионные ценные бумаги в бездокументарной форме, имеющие равные 
объем и сроки осуществления прав в рамках настоящего выпуска облигаций 
независимо от времени приобретения (далее в настоящем документе сово-
купно именуемые «Облигации»).

Объем выпуска Облигаций – 110 000 (сто десять тысяч) долларов США.
Количество Облигаций – 1 100 (одна тысяча сто) штук.
Номинальная стоимость Облигации – 100 (сто) долларов США.
9. Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных Облигаций без учета 

положений, предусмотренных подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента 
Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах 
регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277), в соответствии с 
подпунктом 1.8 пункта 1 Указа № 277.

10. Размещение Облигаций осуществляется после регистрации Про-
спекта эмиссии Облигаций первого выпуска (далее – Проспект эмиссии), 
заверения Краткой информации об эмиссии Облигаций Департаментом по 
ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – Ре-
гистрирующий орган) и ее раскрытия на Едином информационном ресурсе 
рынка ценных бумаг (далее – Единый информационный ресурс), публикации 
в газете «Звязда».

Дата начала размещения Облигаций – 26 июня 2020 года. Дата окончания 
размещения Облигаций – 3 июня 2024 года. 

Срок размещения Облигаций может быть сокращен в случае полной 
реализации всего объема выпуска Облигаций.

11. Размещение Облигаций осуществляется путем открытой продажи 
на неорганизованном рынке в период, указанный в части второй пункта 
10 настоящего документа.

Проведение открытой продажи Облигаций на неорганизованном рынке 
осуществляется Эмитентом: 

- по адресу Эмитента, указанному в пункте 2 настоящего документа, еже-
дневно (за исключением выходных дней (субботы и воскресенья), государ-
ственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных не-
рабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь (далее – 
нерабочие дни), с 9.00 до 17.00;

- посредством мобильного приложения ООО «Ласерта» – Lacerta (далее – 
мобильное приложение) – круглосуточно. ООО «Ласерта» на основании 
договора оказания услуг размещает информацию об Облигациях Эмитен-
та в мобильном приложении. Подключение физических лиц к мобильно-
му приложению осуществляется ежедневно (за исключением нерабочих 
дней) с учетом регламента работы ООО «Ласерта» по адресу: Республика 
Беларусь, 220062, г. Минск, пр-т Победителей, д. 121, пом. 61. С регламен-
том работы ООО «Ласерта» можно ознакомиться на официальном сайте: 
www.lacerta.by.

ООО «Ласерта» предоставляет физическим лицам (резидентам Ре-
спублики Беларусь) – пользователям Мобильного приложения – возмож-
ность приобретения Облигаций через Мобильное приложение посредством 
подачи поручения на покупку ценных бумаг Эмитента непосредственно 
ООО «Ласерта», как Брокеру, на основании договора на комплексное бро-
керское обслуживание. 

Поручение на покупку Облигаций, поданное посредством Мобильного 
приложения в нерабочие дни, исполняется Брокером в первый рабочий день 
по текущей стоимости, рассчитанной на день подачи поручения на покупку 
Облигаций. Договор купли-продажи (первичного размещения) Облигаций 
заключается Эмитентом и Брокером в первый рабочий день, следующий за 
нерабочим днем. Начисление постоянного процентного дохода (далее – Доход) 
владельцу Облигаций начинается со дня, следующего за днем подачи поруче-
ния на покупку Облигаций посредством мобильного приложения. 

Проведение открытой продажи Облигаций на неорганизованном рынке 
также осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг 
ООО «Ласерта» по поручению Эмитента, ежедневно (за исключением нерабо-
чих дней) с учетом регламента работы ООО «Ласерта» по адресу: Республика 
Беларусь, 220062, г. Минск, пр-т Победителей, д. 121, пом. 61.

12. Срок обращения Облигаций – 1461 календарный день (с 26.06.2020 г. 
по 26.06.2024 г.). Для расчета срока обращения Облигаций день начала раз-
мещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

13. В дату начала открытой продажи Облигаций (26.06.2020 г.), а также в 
даты выплаты процентного дохода Облигации размещаются по номинальной 
стоимости.

В иные дни проведения открытой продажи Облигации размещаются по 
цене, равной текущей стоимости Облигаций.

Перечисление денежных средств в оплату стоимости размещаемых 
Облигаций осуществляется в безналичном порядке в соответствии с валютным 
законодательством Республики Беларусь. В случае оплаты стоимости разме-
щаемых Облигаций в белорусских рублях, перечисление осуществляется по 
официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установлен-
ному на дату совершения сделки. Округление полученных значений осущест-
вляется по каждой Облигации, в соответствии с правилами математического 
округления, с точностью до целой белорусской копейки.

14. По Облигациям установлен постоянный процентный доход, выпла-
чиваемый периодически в течение срока обращения Облигаций по ставке 
8 (восемь) процентов годовых. 

15. Выплата суммы дохода по Облигациям может быть организована через 
Депозитарий Эмитента в соответствии с договором на депозитарное обслужи-
вание Эмитента. Выплата дохода владельцам Облигаций производится: 

- в даты выплаты дохода;
- на основании реестра владельцев Облигаций, сформированного Депо-

зитарием Эмитента для целей выплаты дохода;
- путем перечисления Эмитентом либо Депозитарием Эмитента в безна-

личном порядке, в соответствии с валютным законодательством Республи-
ки Беларусь, причитающейся суммы денежных средств на счета владель-
цев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. 
В случае выплаты суммы дохода по Облигациям в белорусских рублях, вы-
плата осуществляется по официальному курсу Национального банка Респу-
блики Беларусь, установленному на дату выплаты дохода по Облигациям. 
Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, в 
соответствии с правилами математического округления, с точностью до целой 
белорусской копейки.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах 
владельцев Облигаций, а также в случае если реестр владельцев Облигаций 
содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма 
резервируется на счете Эмитента, а затем выплачивается после письменного 
обращения владельца Облигаций к Эмитенту. Доход на зарезервированную 
сумму не начисляется и не выплачивается.

16. В период обращения Облигаций Эмитент вправе по собственной ини-
циативе принять решение о досрочном погашении данного выпуска Облигаций 
либо его части до даты окончания срока обращения выпуска Облигаций.

Кроме того, Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций на-
стоящего выпуска или его части в случае, установленном законодательством 
Республики Беларусь, при невозможности предоставления обеспечения.

В случае принятия решения о досрочном погашении части данного выпуска 
Облигаций, находящихся в обращении, досрочное погашение осуществляется 
каждому владельцу Облигаций пропорционально количеству принадлежа-
щих ему Облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых Облигаций 
осуществляется с округлением до целого числа в соответствии с правилами 
математического округления.

Выплата денежных средств при досрочном погашении Облигаций может 
быть организована через Депозитарий Эмитента в соответствии с договором 
на депозитарное обслуживание Эмитента.

Досрочное погашение осуществляется:
- в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, который 

формируется Депозитарием Эмитента за 3 (три) рабочих дня до установленной 
даты досрочного погашения Облигаций;

- путем перечисления Эмитентом или Депозитарием Эмитента в безна-
личном порядке причитающейся суммы денежных средств, в соответствии 
с валютным законодательством Республики Беларусь, на счета владельцев 
Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В слу-
чае выплаты денежных средств, причитающихся при досрочном погашении, 
в белорусских рублях, выплата осуществляется по официальному курсу На-
ционального банка Республики Беларусь, установленному на дату досрочного 
погашения Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по 
каждой Облигации, в соответствии с правилами математического округления, 
с точностью до целой белорусской копейки.

17. В соответствии с законодательством Республики Беларусь владельцы 
Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций 
на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем 
перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для досрочного 
погашения Облигаций.

В случае несвоевременного перевода досрочно погашаемых Облигаций 
на счет «депо» Эмитента владелец Облигаций уплачивает пеню в разме-
ре 0,1 % от суммы, перечисленной Эмитентом при досрочном погашении 

Облигаций, за каждый календарный день просрочки перевода Облигаций на 
счет «депо» Эмитента.

18. Дата начала погашения Облигаций – 26.06.2024 г. Дата начала погаше-
ния Облигаций совпадает с датой окончания погашения Облигаций.

19. Для целей погашения Облигаций Депозитарий Эмитента формирует 
реестр владельцев Облигаций по состоянию на 21.06.2024 г.

Для своевременного формирования Депозитарием Эмитента реестра 
владельцев Облигаций обращение Облигаций прекращается за 3 (три) рабочих 
дня до даты начала их погашения (досрочного погашения).

При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номи-
нальная стоимость Облигаций, а также доход за последний период начисления 
дохода (иной неполученный доход – при наличии).

Выплата денежных средств при погашении Облигаций может быть ор-
ганизована через Депозитарий Эмитента в соответствии с договором на 
депозитарное обслуживание Эмитента. 

20. Погашение Облигаций осуществляется:
- в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформи-

рованном Депозитарием Эмитента на дату, указанную в части первой пункта 
19 настоящего документа;

- путем перечисления Эмитентом или Депозитарием Эмитента в безна-
личном порядке причитающейся суммы денежных средств, в соответствии с 
валютным законодательством Республики Беларусь, на счета владельцев Об-
лигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае 
выплаты денежных средств, причитающихся при погашении, в белорусских 
рублях, выплата осуществляется по официальному курсу Национального банка 
Республики Беларусь, установленному на дату начала погашения Облигаций. 
Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации с 
точностью до целой белорусской копейки в соответствии с правилами мате-
матического округления.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь владельцы 
Облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет 
«депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления 
Эмитентом денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.

В случае несвоевременного перевода погашаемых Облигаций на счет 
«депо» Эмитента владелец Облигаций уплачивает пеню в размере 0,1 % от 
суммы, перечисленной Эмитентом при погашении Облигаций, за каждый ка-
лендарный день просрочки перевода Облигаций на счет «депо» Эмитента.

21. В период обращения Облигаций Эмитент обязуется осуществлять 
приобретение 50 % размещенных Облигаций до даты начала их погашения 
с возможностью их последующего обращения или досрочного погашения 
(далее – досрочный выкуп Облигаций) по номинальной стоимости Облигаций 
в следующие даты: 26.12.2020 г., 26.06.2021 г., 26.12.2021 г., 26.06.2022 г., 
26.12.2022 г., 26.06.2023 г., 26.12.2023 г. – у любого их владельца на неорга-
низованном рынке. Если установленная дата выкупа выпадает на нерабочий 
день, выкуп Облигаций Эмитентом осуществляется в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим днем, по текущей стоимости Облигаций.

Перечисление денежных средств осуществляется в безналичном порядке, 
в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, на счета 
владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Бе-
ларусь. В случае выплаты денежных средств, причитающихся при досрочном 
выкупе, в белорусских рублях, выплата осуществляется по официальному 
курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату 
выкупа Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по 
каждой Облигации, в соответствии с правилами математического округления, 
с точностью до целой белорусской копейки.

22. В случае запрещения эмиссии Облигаций, признания республиканским 
органом государственного управления, осуществляющим государственное 
регулирование рынка ценных бумаг (далее – Регулирующий орган), выпуска 
Облигаций недействительным, Эмитент:

- возвращает владельцам Облигаций средства, полученные в оплату Облига-
ций, а также накопленный по этим Облигациям доход в месячный срок с даты при-
знания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций. 
При этом все Облигации первого выпуска подлежат изъятию из обращения;

- письменно уведомляет Регулирующий орган о возврате указанных средств 
владельцам Облигаций в полном объеме.

Возврат денежных средств осуществляется путем перечисления Эми-
тентом в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств, 
в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, на 
счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики 
Беларусь. В случае возврата денежных средств при запрещении эмиссии 
Облигаций, признании выпуска Облигаций недействительным, в белорус-
ских рублях, возврат осуществляется по официальному курсу Национального 
банка Республики Беларусь, установленному на дату возврата. Округление 
полученных значений осуществляется по каждой Облигации, в соответствии 
с правилами математического округления, с точностью до целой белорусской 
копейки.

23. Дата государственной регистрации выпуска Облигаций и государствен-
ный регистрационный номер выпуска Облигаций:

(заполняется Регистрирующим органом) 
24 июня 2020 г., № 5-200-02-4082
24. Ознакомиться визуально с Проспектом эмиссии (изменениями и (или) 

дополнениями в Проспект эмиссии – при наличии) можно на сайте ООО «Ла-
серта» www.lacerta.by, с копией Проспекта эмиссии (копией изменений и (или) 
дополнений в Проспект эмиссии – при наличии) можно ознакомиться по адресу 
нахождения Эмитента: Республика Беларусь, 220029, г. Минск, ул. Куйбышева, 
дом 22, корпус 6, 2-й этаж, комната 64, в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Директор 
ООО «Сити косметик» Монич Владимир Александрович

Главный бухгалтер 
ООО «Сити косметик» Богдан Елена Федоровна

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ ПЕРВОГО ВЫПУСКА
Общества с ограниченной ответственностью «Сити косметик»

10 1 ліпеня 2020 г.

Начальная цена, руб. 
(без учета НДС)

265 922,19
Размер задатка, 

руб.
26 592,22

Продавец: ОАО «Путь новый», Брестская обл., Ляховичский р-н, аг. Но-
воселки, ул. Центральная, 14. Организатор торгов: Брестский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки». Р/с для перечисления задатка: 
р/с BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-Сбербанк» Региональная 
дирекция № 100 по Брестской области, г. Брест, ул. Мицкевича, 10, BIC Банка 
BPSBBY2X, УНП 201028245. Срок заключения договора купли-продажи: 
не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона. 
Условия оплаты: в соответствии с заключенным договором купли-продажи. 
Условия продажи: без условий. Информация о возмещении затрат: участник 
аукциона, выигравший торги, оплачивает Продавцу НДС в размере 20 % от 
стоимости продажи объекта, а также вознаграждение Организатору аукциона 

Аукцион состоится 04 августа 2020 г. в 11.00 
по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо представить 
для участия в аукционе, а также иную информацию можно узнать 

у организатора аукциона по телефонам: 
8 (0162) 20-92-13, 21-88-81, 8 (029) 626-72-52

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10-329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 03 августа 2020 г. до 17.00

Брестский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении аукциона по продаже имущества ОАО «Путь новый»

Предмет торгов – Лот: 
1) Капитальное строение с инвентарным номером 111/С-10399 (наименование: 
навес для комбайнов; назначение: сооружение специализированное сельско-
хозяйственного назначения), площадью 1516,7 кв. м, расположенное по адресу: 
Брестская обл., Ляховичский р-н, Новоселковский с/с, 11, навес для комбайнов, 
на земельном участке с кадастровым номером 125083600001000104, площадью 
4,5647 га.
Составные части и принадлежности: в состав сооружения входят следующие 
объекты согласно описанию в техническом паспорте от 26.03.2012: А – навес.
2) Капитальное строение с инвентарным номером 111/С-10392 (наименование: 
дом механизаторов; назначение: здание административно-хозяйственное), пло-
щадью 352,0 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., Ляховичский р-н, 
Новоселковский с/с, 4, дом механизаторов, на земельном участке с кадастровым 
номером 125083600001000104, площадью 4,5647 га.
Составные части и принадлежности: двухэтажное кирпичное здание дома меха-
низаторов с двумя кирпичными пристройками.
3) Капитальное строение с инвентарным номером 111/С-10400 (наименование: 
навес для сельхозмашин; назначение: сооружение специализированное сельско-
хозяйственного назначения), площадью 523,6 кв. м, расположенное по адресу: 
Брестская обл., Ляховичский р-н, Новоселковский с/с, 12, навес для сельхоз-
машин, на земельном участке с кадастровым номером 125083600001000104, 
площадью 4,5647 га.
Составные части и принадлежности: в состав сооружения входят следующие 
объекты согласно описанию в техническом паспорте от 26.03.2012: А – навес.
4) Капитальное строение с инвентарным номером 111/С-10391 (наименование: 
проходная; назначение: здание специализированное иного назначения), пло-
щадью 260,5 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., Ляховичский р-н, 
Новоселковский с/с, д. Флерьяново, ул. Пугачева, д. 7, на земельном участке с 
кадастровым номером 125083609101000024, площадью 0,1828 га.
Составные части и принадлежности: одноэтажное кирпичное здание проходной 
с бетонным подвалом, бетонным крыльцом и двумя кирпичными входами в 
подвал.
5) Капитальное строение с инвентарным номером 111/С-10398 (наименование: 
пункт технического обслуживания; назначение: здание специализированное 
для ремонта и технического обслуживания автомобилей (в т. ч. автомобильные 
заправочные и газонаполнительные станции), площадью 198,1 кв. м, располо-
женное по адресу: Брестская обл., Ляховичский р-н, Новоселковский с/с, 10, 
пункт технического обслуживания, на земельном участке с кадастровым номером 
125083600001000104, площадью 4,5647 га.
Составные части и принадлежности: одноэтажное блочно-кирпичное здание 
пункта технического обслуживания.
6) Капитальное строение с инвентарным номером 111/С-10396 (наименование: 
навес для сельхозмашин; назначение: сооружение специализированное сельско-

хозяйственного назначения), площадью 280,4 кв. м, расположенное по адресу: 
Брестская обл., Ляховичский р-н, Новоселковский с/с, 8, навес для сельхозмашин, 
на земельном участке с кадастровым номером 125083600001000104, площадью 
4,5647 га.
Составные части и принадлежности: в состав сооружения входят следующие 
объекты согласно описанию в техническом паспорте от 26.03.2012: А – навес.
7) Капитальное строение с инвентарным номером 111/С-10397 (наименование: 
ремонтная мастерская; назначение: здание специализированное для ремонта и 
технического обслуживания автомобилей (в т. ч. автомобильные заправочные и 
газонаполнительные станции), площадью 749,4 кв. м, расположенное по адресу: 
Брестская обл., Ляховичский р-н, Новоселковский с/с, 9, ремонтная мастерская, 
на земельном участке с кадастровым номером 125083600001000104, площадью 
4,5647 га.
Составные части и принадлежности: одноэтажное кирпичное здание ремонтной 
мастерской.
8) Капитальное строение с инвентарным номером 111/С-10395 (наименование: 
склад запасных частей; назначение: здание специализированное складов, тор-
говых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ), площадью 
578,5 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., Ляховичский р-н, Ново-
селковский с/с, 7, склад запасных частей, на земельном участке с кадастровым 
номером 125083600001000104, площадью 4,5647 га.
Составные части и принадлежности: одноэтажное кирпичное здание склада 
запасных частей.
9) Капитальное строение с инвентарным номером 111/С-10401 (наименование: 
разгрузочная площадка; назначение: сооружение неустановленного назначе-
ния),  расположенное по адресу: Брестская обл., Ляховичский р-н, Новосел-
ковский с/с, 13, разгрузочная площадка, на земельном участке с кадастровым 
номером 125083600001000104, площадью 4,5647 га.
Составные части и принадлежности: в состав сооружения входят следующие объ-
екты согласно описанию в техническом паспорте от 26.03.2012: А – площадка.
10) Капитальное строение с инвентарным номером 111/С-10393 (наименование: 
гараж для легковых автомобилей; назначение: здание специализированное 
автомобильного транспорта), площадью 83,9 кв. м, расположенное по адресу: 
Брестская обл., Ляховичский р-н, Новоселковский с/с, 5, гараж для легковых ав-
томобилей, на земельном участке с кадастровым номером 125083600001000104, 
площадью 4,5647 га.
Составные части и принадлежности: одноэтажное кирпичное здание гаража для 
легковых автомобилей.
11) Капитальное строение с инвентарным номером 111/С-10394 (наименование: 
ремонтная мастерская; назначение: здание специализированное для ремонта и 
технического обслуживания автомобилей (в т.ч. автомобильные заправочные и 
газонаполнительные станции), расположенное по адресу: Брестская обл., Ляхо-
вичский р-н, Новоселковский с/с, 6, ремонтная мастерская, на земельном участке 

с кадастровым номером 125083600001000104, площадью 4,5647 га.
Составные части и принадлежности: одноэтажное кирпично-панельное здание 
ремонтной мастерской.
12) Капитальное строение с инвентарным номером 111/С-12746 (наименова-
ние: заправочная; назначение: здание специализированное для ремонта и тех-
нического обслуживания автомобилей (в т.ч. автомобильные заправочные и 
газонаполнительные станции), площадью 31,2 кв. м, расположенное по адресу: 
Брестская обл., Ляховичский р-н, Новоселковский с/с, 15, 0,1 км юго-восточнее 
д. Флерьяново, на земельном участке с кадастровым номером 125083600001000104, 
площадью 4,5647 га.
Составные части и принадлежности: одна кирпичная пристройка, одно крыльцо.
13) Капитальное строение с инвентарным номером 111/С-12737 (наименование: 
котельная; назначение: здание специализированное коммунального хозяйства), 
площадью 247,5 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., Ляховичский р-н, 
Новоселковский с/с, 14, 0,1 км восточнее д. Флерьяново, на земельном участке с 
кадастровым номером 125083600001000104, площадью 4,5647 га

ІНФАРМБЮРО


