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1. Полное и сокращенное наименование Эмитента:
на белорусском языке:
полное: Сумеснаe таварыства з абмежаванай 

адказнасцю «ВiльнюсБуд»;
сокращенное: СТАА «ВiльнюсБуд»;
на русском языке:
полное: Совместное общество с ограниченной от-

ветственностью «ВильнюсСтрой» (далее – Эмитент);
сокращенное: СООО «ВильнюсСтрой».
2. Место нахождения Эмитента, телефон, факс, 

адрес электронной почты (e-mail): Республика Бе-
ларусь, 220039, г. Минск, ул. Воронянского, 7А, 1-ый 
этаж, каб. 60, тел./факс: (8-017) 222-79 80, e-mail: 
Vilnusstroy@gmail.com.

3. Основные виды деятельности Эмитента.
Подготовка к продаже недвижимого имущества 

(код 70110 согласно Общегосударственному клас-
сификатору Республики Беларусь «Виды экономи-
ческой деятельности ОКРБ 005-2006»).

4. Номера расчетного счета Эмитента, на ко-
торый будут зачисляться средства, поступающие 
при проведении открытой продажи жилищных об-
лигаций, наименование обслуживающего банка.

Денежные средства при проведении открытой 
продажи жилищных Облигаций седьмого выпуска 
Эмитента (далее по тексту – Облигации) будут по-
ступать на счет Эмитента:

получатель: СООО «ВильнюсСтрой»
УНП получателя: 191434087
расчетный счет: 3012000070758
наименование банка: ОАО «Белгазпромбанк», 

код 742
адрес банка: г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2
назначение платежа: оплата жилищных облигаций 

СООО «ВильнюсСтрой» седьмого выпуска согласно 
договору от ____._____.201__ г. № _____.

5. Наименование периодического печатного 
издания, определенного Эмитентом, для раскры-
тия информации и сроки таких публикаций.

Бухгалтерская отчетность Эмитента по итогам 
работы за 2015 год будет публиковаться в газете 
«Звязда» в срок не позднее трех месяцев со дня 
окончания отчетного года.

Информация о принятом решении о реорганиза-
ции или ликвидации Эмитента подлежит публикации 
в приложении к журналу «Юстиция Беларуси» не 
позднее 2 (двух) месяцев с момента принятия соот-
ветствующего решения.

Информация о возбуждении в отношении Эми-
тента производства по делу об экономической несо-
стоятельности (банкротстве) подлежит публикации в 
средствах массовой информации в течение 5 (пяти) 
дней с момента получения управляющим соответ-
ствующего судебного постановления.

Информация о внесенных изменениях в Проспект 
эмиссии будет публиковаться в газете «Звязда» в 
срок не позднее 7 (семи) дней с даты осуществления 
Департаментом по ценным бумагам Министерства 
финансов Республики Беларусь регистрации соот-
ветствующих изменений в Проспект эмиссии.

6. Сведения о депозитарии, обслуживающем 
Эмитента.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖЕ ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ

СЕДЬМОГО ВЫПУСКА
Совместное общество с ограниченной ответственностью

«ВильнюсСтрой» (далее – СООО «ВильнюсСтрой»)
Депозитарием Эмитента является Закрытое ак-

ционерное общество «Генеральная система инве-
стиций», расположенное по адресу: Республика Бе-
ларусь, 220114, г. Минск, пр-т Независимости, 117А, 
пом. 12, комн. 4, зарегистрировано Минским город-
ским исполнительным комитетом 24 ноября 2000 г. 
регистрационный номер 100784324, действующее на 
основании специального разрешения (лицензии) на 
право осуществления профессиональной и биржевой 
деятельности по ценным бумагам № 0220/5200-124-
1128 Министерства финансов Республики Беларусь 
от 29 июля 2002 года (срок действия лицензии – до 
29 июля 2022 года).

7. Размер уставного фонда Эмитента.
Уставный фонд Эмитента сформирован полно-

стью в размере, предусмотренном Уставом: 35 400 
(Тридцать пять тысяч четыреста) долларов США.

8. Дата, номер государственной регистрации 
Эмитента и наименование органа, его зарегистри-
ровавшего.

Совместное общество с ограниченной ответствен-
ностью «ВильнюсСтрой» зарегистрировано Минским 
городским исполнительным комитетом 20.10.2010 
в Едином государственном регистре юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей за 
№ 191434087.

9. Дата принятия решения о выпуске Обли-
гаций и наименование органа, принявшего это 
решение.

Решение о седьмом выпуске жилищных облига-
ций принято 10.02.2015 Общим собранием участни-
ков Эмитента (протокол от 10.02.2015 № б/н).

10. Форма выпуска Облигаций, объем эмиссии, 
количество Облигаций, серия, номера.

Форма выпуска 
и вид Облигаций

Жилищные, бездокументарные, 
именные, конвертируемые

Количество 
Облигаций

500 (пятьсот) штук

Объем эмиссии 
Облигаций

3 300 000 000 
(Три миллиарда триста 

миллионов) 
белорусских рублей

Серия Облигаций ВСТ-7
Номера Облигаций 000001-000500

11. Номинальная стоимость Облигации.
Номинальная стоимость одной Облигации состав-

ляет 6 600 000 (Шесть миллионов шестьсот тысяч) 
белорусских рублей и имеет эквивалент, равный 

1 (одному) метру квадратному общей площади жи-
лого помещения по СНБ в строящемся в составе объ-
екта «Группа жилых домов типовых потребительских 
качеств в границах улиц Тимирязева, Панфилова, 
Москвина, Репина в г. Минске» (1-я очередь строи-
тельства – жилой дом № 9 по генплану и ТП № 11 по 
генплану) (далее – объект жилищного строительства) 
– жилом доме № 9 по генплану (далее – жилой дом 
№ 9 по генплану).

Общий эквивалент номинальной стоимости Обли-
гаций составляет 500 (пятьсот) квадратных метров.

Эквивалент номинальной стоимости Облигаций 
не подлежит изменению в течение срока обращения 
Облигаций настоящего выпуска.

12. Цель выпуска Облигаций и направления 
использования средств, полученных от их раз-
мещения.

Целью выпуска Облигаций является привлечение 
денежных средств физических и (или) юридических 
лиц для осуществления строительства объекта «Груп-
па жилых домов типовых потребительских качеств в 
границах улиц Тимирязева, Панфилова, Москвина, 
Репина в г. Минске» (1-я очередь строительства – 
жилой дом № 9 по генплану и ТП № 11 по генплану) 
(далее – объект жилищного строительства), в том 
числе для обеспечения хозяйственной деятельности 
Эмитента, связанной с выполнением им функций 
заказчика (застройщика).

Эмитент использует средства, полученные от разме-
щения Облигаций, в соответствии с целями выпуска.

13. Сведения об обеспечении выпуска Обли-
гаций.

Исполнение обязательств Эмитента по Облига-
циям обеспечивается поручительством Общества с 
ограниченной ответственностью «Термосталь» (далее 
по тексту – Поручитель) согласно договору о предо-
ставлении поручительства от 10.02.2015 № 10/02-1, 
заключенному между Эмитентом и Поручителем на 
общую сумму 3 300 000 000 (Три миллиарда триста 
миллионов) белорусских рублей.

Место нахождения Поручителя: Республика Бела-
русь, 222122, Минская область, Борисовский район, 
а/г Лошница, ул. Рабочая, 1; УНП 690658492.

Поручитель зарегистрирован Минским областным 
исполнительным комитетом 28.02.2014 в Едином го-
сударственном регистре юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей за № 690658492.

14. Период проведения открытой продажи Об-
лигаций.

Датой начала открытой продажи (размещения) 
Облигаций является 20 февраля 2015 года.

Датой окончания открытой продажи (размещения) 
Облигаций является 15 ноября 2016 года.

15. Место и время проведения открытой про-
дажи Облигаций.

15.1. Проведение открытой продажи Облигаций 
осуществляется Эмитентом самостоятельно, начи-
ная с даты начала размещения, ежедневно (за ис-
ключением выходных дней (субботы и воскресенья), 
государственных праздников и праздничных дней, 
установленных и объявленных нерабочими в соответ-
ствии с законодательством Республики Беларусь) с 
09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: Республи-
ка Беларусь, 220039, г. Минск, ул. Воронянского, 7А, 
1-ый этаж, каб. 60.

До момента приобретения (как в процессе раз-
мещения Облигаций, так и в процессе их обращения) 
Облигаций инвесторы должны заключить с Эмитен-
том договор в простой письменной форме, предусма-
тривающий обязательства Эмитента по строитель-
ству жилых помещений владельцам Облигаций.

15.2. Открытая продажа Облигаций осуществля-
ется по цене, определяемой Эмитентом в зависи-
мости от ситуации на рынке строительства и недви-
жимости на момент продажи Облигаций, а также 
исходя из соотношения спроса и предложения на 
рынке ценных бумаг.

16. Срок обращения Облигаций устанавлива-
ется с 20 февраля 2015 года по 30 ноября 2016 года 
включительно и составляет 649 календарных дней.

17. Дата начала погашения Облигаций: 30 ноя-
бря 2016 года.

18. Доход по Облигациям не начисляется и не 
выплачивается.

19. Дата и номер государственной регистрации 
Облигаций.

Облигации зарегистрированы Департаментом по 
ценным бумагам Министерства финансов Республики 
Беларусь 18 февраля 2015 г.

Регистрационный номер: 5-200-02-2509.
20. Место, время и способ ознакомления с Про-

спектом эмиссии Облигаций.
С более подробной информацией и Проспектом 

эмиссии Облигаций можно ознакомиться в течение 
срока размещения Облигаций: ежедневно (за ис-
ключением выходных дней (субботы и воскресенья), 
государственных праздников и праздничных дней, 
установленных и объявленных нерабочими в соот-
ветствии с законодательством Республики Бела-
русь) с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: 
Республика Беларусь, 220039, г. Минск, ул. Воро-
нянского, 7А, 1-ый этаж, каб. 60. Ознакамливаю-
щееся лицо имеет право читать и делать выписки 
из предоставляемых в соответствии с настоящим 
пунктом документов.

Директор 
СООО «ВильнюсСтрой» Н.М.Яколцевич

Главный бухгалтер 
СООО «ВильнюсСтрой»  Т.С.Журавская

ОАО «Амкодор-Унимод», 
 220073, г. Минск, ул. Пинская, 18

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОЧЕРЕДНОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Собрание состоится 23 марта 2015 г. в 15.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Пинская, 18, актовый зал Общества. 

Регистрация участников собрания производится в день 
и по месту проведения собрания с 14.00 до 14.55. 

Орган, созывающий собрание: Совет директоров. 
Основание созыва собрания – решение Совета директоров 

Общества от 6 февраля 2015 года. 
Дата составления списка акционеров, имеющих право на 

участие в Собрании, – 16 февраля 2015 г.

П О В Е С Т К А  Д Н Я :
 1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности 

Общества за 2014 год. Утверждение показателей прогноза 
социально-экономического развития Общества на 2015 год.

2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, 
отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год. 

3. Об утверждении распределения и использования при-
были и убытков, выплате дивидендов за 2014 год. 

4. Утверждение направлений распределения прибыли 
на 2015 год.

5. Об избрании членов Совета директоров, Ревизионной 
комиссии.

6. Об утверждении размера вознаграждения членам Со-
вета директоров.

С информацией (материалами), подлежащей представ-
лению акционерам при подготовке к проведению собрания, 
акционеры могут ознакомиться ежедневно (кроме субботы 
и воскресенья) начиная с 18 марта 2015 г. в отделе кадров 
Общества с 9.00 до 16.00, а в день проведения собрания – по 
месту его проведения.

Участникам собрания при себе иметь документ, удосто-
веряющий личность (для представителя акционера – до-
веренность или договор).

Совет директоров ОАО «Амкодор-Унимод»УНП 100010116.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 17 марта 2015 года повторных торгов 

с условиями по продаже имущества, 
принадлежащего ЗАО «Торговый Дом «Луч-М»

Предмет торгов 
(сведения 

о продаваемом 
имуществе)

Капитальное строение с инвентарным номером
500/С-3492 общей площадью 1005 кв. м, располо-
женное по адресу: г. Минск, пер. Тучинский, д. 4 (наи-
менование: здание торгового дома (литер А 3/К); 
назначение: здание торгового дома)

Сведения 
о земельном 

участке

Площадь – 0,0617 га, 
кадастровый номер 500000000006005119, 

назначение – для обслуживания 
административного здания

Продавец 
имущества

ЗАО «Торговый Дом «Луч-М», 
Тучинский переулок, 4, 220004, г. Минск

Организатор торгов
УП «Минский городской центр недвижимости», 

г. Минск, ул. К. Маркса, 39, к. 10
Начальная цена 
предмета торгов 
(без учета НДС)

18 910 368 000 белорусских рублей

Сумма задатка 1 800 000 000 белорусских рублей

Условие торгов 
(условие продажи)

Победитель торгов (покупатель) оплачивает 
вознаграждение за организацию и проведение 
торгов, включающее затраты на организацию и 
проведение результативного аукциона, в размере 
1 процента от цены продажи предмета торгов, 
указанной в протоколе о результатах торгов, в те-
чение 3 рабочих дней со дня проведения торгов

Наличие обременений Аренда

Торги проводятся в соответствии 
со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодек-
са Республики Беларусь и порядком 
проведения аукциона по продаже иму-
щества, принадлежащего ЗАО «Тор-
говый Дом «Луч-М», утвержденным 
организатором торгов.

К участию в торгах допускаются 
юридические и физические лица, за-
ключившие соглашение с организато-
ром торгов о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и про-
ведения аукциона, внесшие задаток, 
а также представившие организатору 
торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе 
(по форме, установленной организа-
тором торгов); заявление об ознаком-
лении с документами, продаваемым 
имуществом, порядком проведения 
аукциона (по форме, установлен-
ной организатором торгов); копию 
свидетельства о регистрации (для 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей); копию устава 
(для юридических лиц); копию пла-
тежного документа о внесении за-
датка; документы, подтверждающие 
полномочия представителя юридиче-
ского (физического) лица; а также, 
при необходимости, иные документы 
в соответствии с порядком проведе-
ния аукциона.

Задаток перечисляется на расчет-
ный счет УП «Минский городской центр 
недвижимости» № 3012104971019 
в региональной дирекции №700 
ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 
153001369, УНП 190398583 в срок, 
установленный для приема докумен-
тов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого 
аукциона с условиями на повышение 
начальной цены. Торги проводит аук-
ционист, определенный организато-

ром торгов. В процессе торгов началь-
ная цена повышается аукционистом 
до тех пор, пока только один участник 
согласится приобрести предмет тор-
гов. Данный участник объявляется 
победителем торгов, а наивысшая 
цена (цена продажи) фиксируется в 
протоколе о результатах торгов и не 
включает НДС. В ходе торгов участни-
ки могут предлагать свою цену за про-
даваемое имущество в соответствии с 
порядком проведения аукциона. 

В случае, если торги признаны 
несостоявшимися в силу того, что 
заявление на участие в них подано 
только одним участником или для 
участия в них явился только один 
участник, предмет торгов продается 
этому участнику (покупателю) при его 
согласии по начальной цене, увели-
ченной на пять процентов.

Договор купли-продажи между 
продавцом и победителем торгов 
(покупателем) заключается после 
предъявления копии платежных до-
кументов о перечислении суммы 
вознаграждения за организацию и 
проведение торгов и подписывается 
в течение 10 рабочих дней со дня про-
ведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного 
имущества с учетом НДС осуществля-
ется победителем торгов (покупателем) 
в течение 30 календарных дней со дня 
заключения договора купли-продажи.

Торги проводятся 17 марта 2015 
года в 11.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Марк са, 39, зал аукционов. При-
ем документов, а также консультации 
по вопросам участия в торгах осущест-
вляются с 20.02.2015 по 13.03.2015
включительно в рабочие дни с 09.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятни-
цам – до 16.45) по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

ИЗВЕЩЕНИЕО ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНАИЗВЕЩЕНИЕО ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации»

(организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Молодечнопиво» (продавец) 

проводит открытый аукцион 
по продаже одним лотом имущества в составе: 

№ Наименование Инв. №
Общ. пл., 

кв.м

1 Склад горючего 630/С-39487 29,8
2 Трансформаторная подстанция 630/С-39488 42,0
3 Трансформаторная подстанция 630/С-39493 44,4
4 Склад тары 630/С-39489 1054,6
5 Магазин 630/С-39492 29,1
6 Заправочная станция 630/С-39494 13,6
7 Гаражи 630/С-39495 128,7
8 Скважина минеральной воды 630/С-39496 27,9

9
Кирпичное пятиэтажное 
здание главного корпуса

630/С-39908 2693,6

10
Здание мастерских и складских 
помещений

630/С-39909 939,6

11 Кирпичная одноэтажная проходная 630/С-39910 76,6

12
Цех производства 
безалкогольных напитков

630/С-39911 1903,0

13
Одноэтажны цех виноделия сме-
шанной конструкции

630/С-41212 1432,9

14 Автомобиль МАЗ 54323
15 Полуприцеп МАЗ 93866
16 Автомобиль МАЗ 53371
17 Трактор МТЗ 82.1
18 Автомобиль ГАЗ 3110
19 Полуприцеп МТМ 9330
20 Автомобиль УАЗ 3303
21 Прицеп тракторный

22
Автомобиль ГАЗ 3307 
(по свидетельству об регистрации GAZ 27751-01)

23 Автомобиль ГАЗ 3307
24 Прицеп тракторный
25 Автомобиль ГАЗ 3307
26 Автомобиль МАЗ 5336 А3
27 Автомобиль FIAT DOBLO
28 Автопогрузчик 62-8FD18

29
Оборудование согласно перечню (перечень находится у 
организатора аукциона) – по производству вина и вино-
материалов, пива, минеральной воды, кваса

Указанное недвижимое имущество расположено на земель-
ном участке площадью 3,0952 га (предоставлен продавцу 
на праве постоянного пользования) с кадастровым номером 
623850100003000524 по адресу: Минская область, Молодечнен-
ский район, г. Молодечно, ул. Либава-Роменская, д. 143.
Цех производства безалкогольных напитков (инв. № 630/С-39911) 
и одноэтажный цех виноделия смешанной конструкции (инв. 
№ 630/ С-41212) находятся в залоге (ипотеке). После реализации 
имущества продавец обязуется исполнить обязательства перед 
банком для снятия обременения.
Начальная цена составляет с НДС – 15 500 000 000 бел. руб. 
Задаток 5% от начальной цены (775 000 000 бел. руб.) пере-
числяется на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-
Сбербанк», БИК 153001369, УНП 690324015. 
Торги проводятся в соответствии с Положением о порядке продажи 
имущества ликвидируемого юридического лица с публичных тор-
гов, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 08.01.2013 № 16 (с изменениями и дополнениями).
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 проведения аукциона, если иное не предусмотрено договором 
купли-продажи. Фактические затраты на организацию и проведе-
ние аукциона возмещает победитель торгов (покупатель). 
Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» от 
28.01.2015. 
Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах 
оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте 
организатора торгов www.rlt.by. 
Аукцион состоится 06.03.2015 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чка-
лова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 05.03.2015 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 224-61-34, (8029) 102-21-17.Тел.: (8017) 224-61-34, (8029) 102-21-17.

Телефоны для справок: 
(017)327-48-36 (УП «Минский городской центр недвижимости»);

(029)636-70-14 (ЗАО «Торговый Дом «Луч-М»).

05 марта 2015 года в 14.00 состоится внеочередное общее со-
брание акционеров ОАО «ЭнКоСтрой».

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Об изменении размера уставного фонда и номинальной стои-

мости акций ОАО «ЭнКоСтрой».
2. О внесении изменений и дополнений в устав и утверждение 

устава общества в новой редакции.
3. Об увеличении уставного фонда Общества путем выпуска 

дополнительных акций, размещаемых путем проведения закрытой 
подписки.

Собрание будет проходить по адресу: г. Минск, ул. Монтажников, 39, 
ком. 208. Начало регистрации – 13.00.

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопро-
сам повестки дня собрания – с 10.00 до 16.00, начиная с 23.02.2015 г. 
по адресу: Минск, ул. Монтажников, 39, ком. 208.

УНП 191303197


