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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 «Виль-

нюсСтрой»;

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 наименова-
ние 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 зачислять-
ся средства, поступающие при размещении Облигаций, наименование 
обслуживающих банков.

Средства при размещении жилищных облигаций семнадцатого выпуска 

(далее – Облигации) будут поступать по следующим реквизитам Эмитента:

получатель: СООО «ВильнюсСтрой»;

УНП: 191434087;

расчетный счет:

BY36TECN30127220900120000000 в ОАО «Технобанк», г. Минск, ул. Кро-

поткина, 44, БИК TECNBY22;

BY40OLMP30120000707580000933 в ОАО «Белгазпромбанк», г. Минск, 

ул. Притыцкого, 60/2, БИК OLMPBY2X;

назначение платежа: оплата за жилищные облигации семнадцатого 

выпуска СООО «ВильнюсСтрой» согласно договору от ____.____.20____ 

№________.

5. Сведения о депозитарии, с которым заключен депозитарный до-
говор с Эмитентом.

Наименование: Закрытое акционерное общество «Агрокапитал», код 

депозитария – D01.

Место нахождения: Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. Револю-

ционная, 6В.

Закрытое акционерное общество «Агрокапитал» зарегистрировано Мин-

ским городским исполнительным комитетом 18.08.2000 в Едином государ-

ственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

за регистрационным номером 101000004.

Закрытое акционерное общество «Агрокапитал» действует на основании 

специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессио-

нальной и биржевой деятельности по ценным бумагам №02200/5200-1246-

1097 Министерства финансов Республики Беларусь (срок действия лицензии – 

бессрочно).

6. Основные виды деятельности Эмитента.

Основным видом деятельности Эмитента является управление недви-

жимым имуществом (код 68320 согласно общегосударственному клас-

сификатору Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической 

деятельности»).

7. Дата принятия, дата утверждения и наименование органа, приняв-
шего (утвердившего) решение о выпуске Облигаций.

Решение о семнадцатом выпуске жилищных облигаций принято Общим 

собранием участников Эмитента 29 декабря 2017 года (протокол от 29 де-

кабря 2017 года).

Решение о семнадцатом выпуске жилищных облигаций утверждено Об-

щим собранием участников Эмитента 12 февраля 2018 года (протокол от 

12 февраля 2018 года).

8. Вид, форма и номер выпуска Облигаций.

Вид и форма Облигаций
Жилищные, бездокументарные, именные, 
конвертируемые

Номер выпуска Облигаций Семнадцатый

9. Объем выпуска Облигаций, количество Облигаций, номинальная 
стоимость Облигации.

Объем выпуска Облигаций составляет 477 180 белорусских рублей.

Количество Облигаций – 723 штуки.

Номинальная стоимость одной Облигации составляет 660 белорусских 

рублей и имеет эквивалент, равный одному квадратному метру общей пло-

щади жилого помещения по СНБ в строящемся в составе объекта «Группа 

жилых домов типовых потребительских качеств в границах улиц Тимирязева, 

Панфилова, Москвина, Репина в г. Минске» (III-я очередь – жилой дом № 7 по 

генплану) жилом доме №7 по генплану.

Общий эквивалент номинальной стоимости Облигаций составляет 

723 квадратных метра.

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 07 марта 2018 года.

Государственный регистрационный номер: 5-200-02-3290.

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 – для осуществления строительства объекта «Группа жилых домов 

типовых потребительских качеств в границах улиц Тимирязева, Панфилова, 

Москвина, Репина в г. Минске» (III-я очередь – жилой дом №7 по генплану), 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 Обли-

гаций, так и в процессе обращения Облигаций) инвесторы должны заключить 

с Эмитентом договор (соглашение) в простой письменной форме, предусма-

тривающий обязательства Эмитента по строительству жилого помещения 

владельцу Облигаций.

Открытая продажа Облигаций осуществляется по цене, определяемой 

Эмитентом в зависимости от ситуации на рынке строительства и недвижи-

мости на момент продажи Облигаций, а также исходя из соотношения спроса 

и предложения на рынке ценных бумаг.

14. Срок размещения Облигаций.

Дата начала открытой продажи (размещения) Облигаций: 01 марта 2018 

года.

Дата окончания открытой продажи (размещения) Облигаций: 25 февраля 

2019 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 Об-

лигаций.

Размещение Облигаций путем открытой продажи осуществляется Эми-

тентом в течение срока, указанного в пункте 14 настоящего документа, са-

мостоятельно ежедневно, за исключением выходных дней (субботы и вос-

кресенья), государственных праздников и праздничных дней, установленных 

и объявленных нерабочими в соответствии с законодательством, с 9.00 до 

18.00 по адресу: Республика Беларусь, 220039, г. Минск, ул. Воронянского, 

7А, 1 этаж, каб. 60.

16. Срок обращения Облигаций устанавливается с 01 марта 2018 года по 

28 февраля 2019 года включительно и составляет 364 календарных дня.

17. Доход по Облигациям не начисляется и не выплачивается.

18. Дата начала погашения Облигаций: 28 февраля 2019 года.

19. Дата формирования реестра владельцев Облигаций с целью по-

гашения Облигаций.

Правом на получение денежных средств или жилого помещения при 

погашении Облигаций обладают лица, указанные в реестре владельцев 

Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента по состоянию на 

28 февраля 2019 года.

20. Место, время и способ ознакомления с Проспектом эмиссии Об-

лигаций.

С более подробной информацией и Проспектом эмиссии Облигаций можно 

ознакомиться в течение срока размещения Облигаций ежедневно, за исклю-

чением выходных дней (субботы и воскресенья), государственных праздников 

и праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими в соответ-

ствии с законодательством, с 9.00 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

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ЭМИССИИ ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ СЕМНАДЦАТОГО ВЫПУСКА

Совместное общество с ограниченной ответственностью «ВильнюсСтрой» 

ЗАВЕРЕНО
Департаментом по ценным 
бумагам Министерства финансов 
Республики Беларусь 
07.03.2018 
Лихачевский В. В.

На Шу мі лін шчы не што ме сяч ныя 
Дні ра бо ты з на сель ніц твам 
да зва ля юць апе ра тыў на 
вы ву чаць і вы ра шаць 
праб лем ныя пы тан ні, 
па пя рэдж ваць зва ро ты 
гра ма дзян.

Толь кі пра мыя зно сі ны
— Дні ра бо ты з на сель ніц твам — 

эфек тыў ная фор ма ра бо ты
з вяс коў ца мі. Га лоў ная мэ та — 
пра мыя ста сун кі прад стаў ні коў 
ула ды і лю дзей, вы ву чэн не і вы-
ра шэн не праб лем ных пы тан няў. 
А па ра лель на — па пя рэ джан не 
пра ва па ру шэн няў і зла чын стваў, 
ума ца ван не су праць па жар най 
бяс пе кі, пра фі лак ты ка са цы яль-
най не ўлад ка ва нас ці. У да да так 
ад каз ныя асо бы на гад ва юць гра-
ма дзя нам аб не аб ход нас ці на во-
дзіць па ра дак на пад вор ку, браць
удзел у доб ра ўпа рад ка ван ні вёс кі, — 
рас каз вае стар шы ня Шу мі лін-
ска га ра ён на га Са ве та дэ пу та-
таў Іры на НО ВІ КА ВА.

На пя рэ дад ні ме ра пры ем ства 
на тэ ры то рыі кан крэт на га сель-
са ве та пра во дзіц ца пад рых тоў ка 
праз ра ён ную га зе ту ста рэй шын, 
па ве дам ля ец ца, ка лі яно ад бу-
дзец ца і дзе.

Ства ра юц ца ра бо чыя гру пы, 
якія ўзна чаль ва юць стар шы ня 
ра ён на га Са ве та дэ пу та таў, на-
мес ні кі стар шы ні рай вы кан ка ма. 
У скла дзе груп — прад стаў ні кі ад-
дзе лаў і ўпраў лен няў рай вы кан ка-
ма, спе цы я ліс ты тэ ры та ры яль на га 
цэнт ра са цы яль най аба ро ны на-
сель ніц тва, ра бот ні кі РА УС, РАНС, 
дэ пу та ты, ста рэй шы ны...

Стар шы ня сель ска га Са ве та, на 
тэ ры то рыі яко га пра во дзіц ца Дзень 
ра бо ты з на сель ніц твам, зна ё міць 
чле наў груп са ста но ві шчам спраў. 
Пры гэ тым асаб лі вая ўва га скі ра-
ва на на праб лем ныя пы тан ні і маг-
чы мыя шля хі іх вы ра шэн ня.

— Пад час та кіх Дзён па ста ян-
ны мі ста лі пад вор ныя аб хо ды да-
моў гра ма дзян, якія зло ўжы ва юць 
спірт ным, адзі но ка пра жы ва ючых, 

шмат дзет ных, — пра цяг вае Іры на 
Но ві ка ва.

Вяс коў цам раз да юць улёт кі і 
бук ле ты па пра фі лак ты цы па жа-
раў, зла чын стваў і пра ва па ру шэн-
няў, а так са ма па ві дах і кош це са-
цы яль ных па слуг.

Для «ві зі цё раў» усё ці ка ва: ці 
ёсць на ра кан ні на ра бо ту ЖКГ, 
уста ноў ахо вы зда роўя, куль ту ры, 
ганд лю і бы та во га аб слу гоў ван ня? 
Як мож на вы пра віць сі ту а цыю? 
Што для гэ та га не аб ход на?

Ка лі вё сач кі не вя лі кія, асаб лі-
вы ін та рэс да «крам на ко лах»: ці 
пры яз джа юць па гра фі ку, ці пры-
во зяць усё, што ха це лі б ку піць, ці 
спраў ны ха ла дзіль нік, ці на ўсіх 
та ва рах ука за ны цэ ны?

Па ста ян на ў рам ках Дня ра бо-
ты з на сель ніц твам ар га ні зу ец ца 
і Дзень пра фі лак ты кі. Пад час іх 
пра во дзіц ца ад кры тае па ся джэн-
не са ве та гра мад ска га пунк та ахо-
вы пра ва па рад ку, ін ды ві ду аль на 
пра цу юць з гра ма дзя на мі нар ко-
лаг і псі хо лаг ра ён най баль ні цы.

Ар га ні зу юц ца і су стрэ чы ў 
пра цоў ных ка лек ты вах, уста но-
вах аду ка цыі. А яшчэ ад каз ныя 
асо бы (стар шы ня рай вы кан ка ма 
і рай са ве та, на мес ні кі стар шы ні 

рай вы кан ка ма) пра вод зяць вы-
яз ныя пры ёмы, вы слу хоў ва юць 
лю дзей, «бя руць на ало вак» тое, 
што тур буе.

На кант ро лі, 
а не «для га лач кі»

Па вы ні ках Дзён ра бо ты з на-
сель ніц твам скла да ец ца пра та кол 
да ру чэн няў па вы ка нан ні прось баў 
гра ма дзян, па па ляп шэн ні ра бо ты 
ар га ні за цый, раз ме шча ных на тэ-
ры то рыі ад па вед на га сель са ве та.

— Знач ная част ка пы тан няў 
вы ра ша ец ца апе ра тыў на. Па пы-
тан нях, па стаў ле ных на кант роль, 
дак лад ва юць сі ту а цыю і стар шы ні 
ін шых сель скіх Са ве таў, на тэ ры-
то рыі якіх ра ней пра во дзі лі ся та-
кія ме ра пры ем ствы, — кан ста туе 
стар шы ня рай са ве та.

Пад час пад вя дзен ня вы ні каў 
за слу хоў ва юц ца спра ва зда чы кі-
раў ні коў ар га ні за цый, ра ён ных 
служ баў аб рэ ага ван ні на за ўва гі, 
якія па сту пі лі пад час пра вя дзен ня 
схо даў, вы яз ных пры ёмаў.

Ле тась з 127 па стаў ле ных на-
сель ніц твам пы тан няў бы ло вы-
ра ша на 117, дзе сяць за ста ец ца на 
кант ро лі. З да па мо гай пра вя дзен-

ня Дзён ра бо ты з на сель ніц твам 
уда ец ца апе ра тыў на вы ра шаць 
праб лем ныя пы тан ні лю дзей, па-
пя рэдж ваць зва ро ты гра ма дзян у 
больш вы со кія ін стан цыі, ума цоў-
ваць да вер да ўла ды.

Най перш жыц цё выя 
пы тан ні

Асаб лі вай па ва гі за слу гоў вае 
дзей насць ста рэй шын Шу мі лін ска га 
ра ё на, якіх у ра ё не 127 на 240 вё сак. 
У мі ну лым го дзе ў сель скіх на се ле-
ных пунк тах з іх удзе лам ад бы ло ся 
больш за 300 схо даў гра ма дзян, на 
якіх раз гля да лі ся са мыя зла ба дзён-
ныя, жыц цё выя пы тан ні.

Як на га да ла Іры на Но ві ка ва, 
ста рэй шы ны ў пер шую чар гу 
прад стаў ля юць і ад стой ва юць ін-
та рэ сы ад на вяс коў цаў. Яны агі ту-
юць пры маць удзел у ра бо тах па 
доб ра ўпа рад ка ван ні, спры я юць 
вы ра шэн ню пы тан няў во да за бес-
пя чэн ня, за куп кі ліш каў сель ска-
гас па дар чай пра дук цыі, а так са ма 
кант ра лю юць ра бо ту аў та ма га зі-
наў, ву ліч на га асвят лен ня. Яны ж 
ува хо дзяць у склад на зі раль ных 
ка мі сій, са ве таў гра мад скіх пунк-
таў ахо вы пра ва па рад ку...

— Іх мож на на зваць «ва чы ма і 
ву ша мі, і ру па ра мі вё сак», бо ве-
да юць аб усім, што там ад бы ва-
ец ца. Апе ра тыў на па ве дам ля юць 
у сель скі Са вет, кі раў ні кам ар га ні-
за цый і служ баў аб праб лем ных 
пы тан нях. Усе ста рэй шы ны — лю-
дзі з ак тыў най жыц цё вай па зі цы яй 
і доб ры мі ар га ні за тар скі мі здоль-
 нас ця мі. У пры ват нас ці, дзя ку-
 ю чы ак тыў на му ўдзе лу ста рэй шын,
ле тась у ме жах са ма аб кла дан ня 
са бра лі 2,3 ты ся чы руб лёў, — пра-
цяг вае Іры на Но ві ка ва.

Што за вёс ка без свя та?
Ма рыя Ці ма фе еў на Ля лю га, 

ста рэй шы на вёс кі Ля лю гі Да бей-
ска га сель са ве та, па ста ра ла ся, 

каб ма лень кі на се ле ны пункт з 
на сель ніц твам 23 ча ла ве кі быў 
да гле джа ны. А яшчэ яна — май-
стар ла дзіць свя ты.

З удзе лам ста рэй шын, дэ пу-
та таў сель скіх Са ве таў, сель ска-
гас па дар чых прад пры ем стваў, 
ра бот ні каў уста ноў куль ту ры па-
ста ян на пра вод зяц ца свя ты вё сак, 
ву ліц, два роў «Па ва га та бе, маё 
ся ло». Толь кі ле тась пра ве дзе на 
21 та кое ме ра пры ем ства.

А па іні цы я ты ве ста рэй шы ны 
вёс кі Да бея Да бей ска га сель са ве-
та Алы Мі ка ла еў ны Бу бен пра ве-
дзе на кар пат лі вая пра ца па збо ры 
ма тэ ры я лаў пра гіс то рыю гэ та га 
на се ле на га пунк та, ад кры ты па-
мят ны знак і ме ма ры яль ная дош-
 ка ў го нар 610-й га да ві ны пер ша га 
згад ван ня вёс кі, на сай це «Ад на-
клас ні кі» ство ра на гру па «Да бея. 
Зем ля кі».

Ста рэй шы на вёс кі Мі ка ла е ва 
Мі ка ла еў ска га сель са ве та Ма рыя 
Мац ве еў на Краль ко ар га ні за ва ла 
ра бо ту па на вя дзен ні па рад ку і яго 
пад тры ман ні на мо гіл ках...

Ста рэй шы на вёс кі Міш не ві чы 
ад най мен на га сель са ве та Свят-
ла на Пят роў на Зу е ва ак тыў на 
пра па ган дуе зда ро вы лад жыц ця 
і зай ма ец ца пра фі лак ты кай па ру-
шэн няў пра ва па рад ку. Мат ро на 
Ула дзі мі ра ўна Гу шча, ста рэй шы на 
вёс кі Бу ба лі Мі ка ла еў ска га сель-
са ве та і дэ пу тат сель ска га Са ве та, 
ак тыў на аказ вае да па мо гу адзі-
но ка пра жы ва ючым, а яшчэ жан-
чы на піль на кант ра люе ра бо ту 
аў та крам, ву ліч на га асвят лен ня, 
со чыць за доб ра ўпа рад ка ван нем 
на се ле на га пунк та.

Каб сты му ля ваць пра цу ста-
рэй шын, ім што квар таль на, у ад-
па вед нас ці з ін струк цы я мі, якія за-
цвяр джа юц ца ра шэн ня мі сель скіх 
Са ве таў дэ пу та таў, вы плач ва юць 
гра шо вае ўзна га ро джан не.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

УСЕ ПРЫ ЕДУЦЬ ДА ВАС!УСЕ ПРЫ ЕДУЦЬ ДА ВАС!


