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1. Полное и сокращенное наименование эмитента
На русском языке:
полное — Общество с ограниченной ответственностью «ЛОДЭ» (далее –
Эмитент);
сокращенное —  ООО «ЛОДЭ».
На белорусском языке:
полное — Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ЛОДЭ»;
сокращенное — ТАА «ЛОДЭ».

2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail), 
официальный сайт

Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Гикало, д.1, пом.10,тел./факс 
80173313160, e-mail: secret@lode.by, официальный сайт: www.lode.by. (далее –сайт 
Эмитента) 

3. Основные виды деятельности
специализированная врачебная практика;
стоматологическая деятельность

4. Номера расчетного  и (или) валютного счетов эмитента, на которые будут 
зачисляться средства, поступающие при проведении открытой продажи, 
наименование банка

Денежные средства, поступающие при размещении облигаций Эмитента перво-
го выпуска, будут зачисляться в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь в безналичном порядке на расчетный счет Эмитента № 3012150214023 
(в долларах США) в ОАО «БПС-Сбербанк» Региональная дирекция №700 по 
г. Минску и Минской области, код 369.

5. Раскрытие информации эмитентом
Эмитент в случаях и порядке, установленных законодательством Республики 

Беларусь, раскрывает информацию на рынке ценных бумаг: 
путем ее размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг 

(далее – Единый информационный ресурс); 
а также путем ее опубликования в газете «Звязда» и (или) размещения на сайте 

Эмитента, указанном в пункте 2 настоящего документа; 
либо путем ее доведения до сведения неопределенного круга лиц иным образом, 

определенным законодательством Республики Беларусь, а также путем ее пред-
ставления в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, 
определенному кругу лиц.

5.1. Эмитент раскрывает информацию о своей реорганизации, а также о реор-
ганизации своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии), 
в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем ее 
размещения на Едином информационном ресурсе. 

Информация о реорганизации раскрывается не позднее 2 (двух) рабочих 
дней: 

с даты принятия соответствующего решения общим собранием участников 
Эмитента; 

с даты государственной регистрации организации, созданной в результате 
реорганизации; даты внесения в Единый государственный регистр юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности 
присоединенной организации. 

5.2. Эмитент раскрывает информацию о своей ликвидации, а также о ликви-
дации своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии), в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем ее 
размещения на Едином информационном ресурсе. 

Информация о ликвидации раскрывается не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты 
принятия соответствующего решения общим собранием участников Эмитента. 

Также, в случае принятия Эмитентом решения о ликвидации (прекращении 
деятельности), сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации 
(прекращения деятельности) подлежат размещению в глобальной компьютерной 
сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журна-
ла «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке, определенном Инструкцией 
о порядке размещения и опубликования сведений о нахождении юридического 
лица (индивидуального предпринимателя) в процессе ликвидации (прекращения 
деятельности), утвержденной постановлением Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 31.08.2011 №1164, не позднее 30 (Тридцати) календарных дней от даты 
принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента. 

5.3. Эмитент раскрывает информацию о возбуждения в отношении Эмитента 
производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в со-

ответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем ее 
размещения на Едином информационном ресурсе. 

Информация о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об 
экономической несостоятельности (банкротстве) раскрывается не позднее 2 (двух) 
рабочих дней с даты получения Эмитентом копии заявления в экономический суд 
о банкротстве Эмитента. 

Также вышеуказанная информация подлежит публикации в журнале «Судебный 
вестник Плюс: Экономическое правосудие» в течение 5 (Пяти) календарных дней 
с момента получения соответствующего судебного постановления. 

5.4. Эмитент раскрывает информацию об изменениях и (или) дополнениях, 
внесенных в Проспект эмиссии Облигаций Эмитента первого выпуска, путем ее 
размещения на Едином информационном ресурсе, а также путем опубликования 
в газете «Звязда» не позднее 7 (семи) дней после их регистрации республикан-
ским органом государственного управления, осуществляющим государственное 
регулирование рынка ценных бумаг.

5.5. Эмитент раскрывает в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь иную информацию о существенных фактах (событиях, действиях), ка-
сающихся его финансово-хозяйственной деятельности, которые могут повлиять 
на стоимость Облигаций, в порядке и сроки, установленные законодательством 
Республики Беларусь. 

5.6. Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь раскры-
вает годовой отчет путем размещения соответствующей информации в объеме, 
определенном законодательством, на Едином информационном ресурсе, а также 
путем опубликования в газете «Звязда» либо путем размещения на сайте Эмитен-
та, указанном в пункте 2 настоящего документа, в срок не позднее одного месяца 
после утверждения годового отчета в порядке, установленном законодательством 
Республики Беларусь о хозяйственных обществах. 

Иная информация Эмитента раскрывается в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь. 

6. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента
Общество с ограниченной ответственностью «Промреестр»  (далее – депозита-

рий), зарегистрированный Минским горисполкомом 29.06.2001 за №101275094, 
код депозитария – D23. 

Место нахождения депозитария: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, 
ул. К. Цеткин, д.16, к.608.

Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональ-
ной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-124-1123 выдано 
Министерством финансов Республики Беларусь, действительно до 01.08.2022.

7. Размер уставного фонда эмитента 
Уставный фонд Эмитента составляет 10 800 000 (десять миллионов восемьсот 

тысяч) белорусских рублей (без учета деноминации 1 июля 2016 г., в денежных 
знаках образца 2000 г.)  или 1 080 (одна тысяча восемьдесят) белорусских рублей 
(с учетом деноминации 1 июля 2016 г., в денежных знаках образца 2009 г.)

8. Форма облигаций, объем выпуска, количество и номинальная стоимость 
облигаций

Облигации первого выпуска – именные, процентные, конвертируемые, бездо-
кументарные (далее – Облигации).

Объем выпуска Облигаций – 500 000 (Пятьсот тысяч) долларов США.
 Количество Облигаций – 5 000 (Пять тысяч) штук.
Номинальная стоимость Облигации – 100 (Сто) долларов США.

9. Срок размещения облигаций – с 27.01.2017 по 19.01.2018, если иной срок 
до окончания периода размещения не будет определен решением общего со-
брания участников Эмитента.

10. Порядок размещения облигаций. Место проведения открытой про-
дажи облигаций

Размещение (открытая продажа)  Облигаций осуществляется на организован-
ном рынке в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» 
(далее – Биржа) в соответствии с законодательством Республики Беларусь и 
нормативно-правовыми актами Биржи. Расчеты при размещении Облигаций на 
организованном рынке производятся в соответствии с регламентом расчетов 
Биржи.

Владельцами Облигаций могут быть физические и юридические лица (включая 
банки), индивидуальные предприниматели, резиденты и нерезиденты Республики 
Беларусь.

В период размещения Облигации продаются первому их собственнику по цене, 
равной номинальной стоимости Облигации, увеличенной на сумму накопленного 
процентного дохода (по текущей стоимости Облигации). В дату начала открытой 
продажи Облигаций, а также в даты выплаты процентного дохода цена продажи 
одной Облигации равна её номинальной стоимости.

11. Срок  обращения облигаций
Срок обращения Облигаций – 364 календарных дня (с 27.01.2017 по 26.01.2018). 

Дата начала размещения и дата начала погашения Облигаций считаются одним 
днем.

12. Дата начала погашения облигаций – 26.01.2018. Дата окончания пога-
шения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

13. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей по-
гашения облигаций

Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр 
владельцев Облигаций по состоянию на 23.01.2018.

14.Размер дохода по облигациям, условия его выплаты.
Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинальную 

стоимость Облигации за период начисления процентного дохода по ставке про-
центного дохода, равной 8,0 (Восьми) процентам годовых.

Выплата процентного дохода владельцам Облигаций производится ежеквар-
тально в течение срока обращения Облигаций в соответствии с Графиком на-
числения и выплаты процентного дохода.

15. Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода. 
Даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты 
процентного дохода.

Процентный доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода 
начисления процентного дохода:

График начисления и выплаты процентного дохода

Номер  
периода

Начало 
периода на-

числения 
процентного 

дохода

Конец периода 
(дата выплаты 

процентного до-
хода/

дата погашения)

Продолжи-
тельность пе-
риода, дней

Дата 
формирования 

реестра для 
целей выплаты 

процентного 
дохода либо 
погашения

1 28.01.2017 27.04.2017 90 20.04.2017

2 28.04.2017 27.07.2017 91 24.07.2017

3 28.07.2017 27.10.2017 92 24.10.2017

4 28.10.2017 26.01.2018 91 23.01.2018

Итого: 364

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, 
фактическая выплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за 
нерабочим днем. Проценты на сумму процентного дохода по Облигациям за 
указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочими 
днями в настоящем документе установленные и объявленные Президентом 
Республики Беларусь нерабочими днями. 

16. Условия приобретения облигаций эмитентом до даты начала их по-
гашения

В период обращения Облигаций Эмитент, начиная с 06.02.2017, вправе осуществ-
лять приобретение Облигаций до даты начала их погашения с возможностью их 
последующего обращения (далее – досрочный выкуп Облигаций) по текущей 
стоимости Облигаций у любого их владельца на организованном рынке. 

17. Место, время и способ ознакомления с проспектом эмиссии облига-
ций

С  Проспектом эмиссии Облигаций можно ознакомиться в период открытой про-
дажи Облигаций по адресу: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Гикало, 
д.1, пом.10, в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

При обращении к Эмитенту с целью ознакомления с Проспектом эмиссии Об-
лигаций потенциальному инвестору (инвестору) представляется Проспект эмиссии 
Облигаций и/или заверенная копия Проспекта эмиссии Облигаций для обозрения 
(чтения) с возможностью делать выписки из представленного документа.

Директор ООО «ЛОДЭ» Горбачев В.В.
Главный бухгалтер ООО «ЛОДЭ» Дубовик С.Н.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ
Общества с ограниченной ответственностью «ЛОДЭ»
первого выпуска

ЗАВЕРЕНО
Департаментом по ценным бумагам 
Министерства финансов 
Республики Беларусь 
06.01.2016 г. 
Сушко С.А.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр 
маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 42-61-62.

Продавец: Дубровенское районное потребительское общество, 
г.Дубровно, ул.Фабричный двор, 8, тел. (02137) 43737.

Лот №1. Капитальное строение с инв.№241/С-6829 площадью 253 кв.м, 
наименование – столовая-кафе по адресу: Витебская обл., Дубровен-
ский р-н, г.Дубровно, ул.Комсомольская, 8А,  капитальное строение с 
инв.№241/С-6830 площадью 387 кв.м., наименование – склад по адресу: 
Витебская обл., Дубровенский р-н, г.Дубровно, ул.Комсомольская, 8А/1 
на зем.участке №222450100002000040 площадью 0,2325 га. Нач.цена: 
270 261,68 руб. с НДС. Задаток: 27 026,17 руб.

Повторный аукцион состоится 14.02.2017 в 15.00 по адресу: г.Дубровно, 
ул.Фабричный двор, 8 в Дубровенском районном потребительском обще-
стве. Срок внесения задатка и подачи документов: с 11.01.2017 с 8.30 по 
13.02.2017 до 17.30. Срок подписания договора купли-продажи: 20 кален-
дарных дней со дня проведения аукциона. Условие аукциона: возместить 
затраты по оценке имущества, оплатить предмет аукциона в порядке и 
сроки, указанные в договоре купли-продажи. Ранее опубликованные из-
вещения: газеты «Звязда», «Витебские вести» 24.11.2016, «Дняпроўская 
праўда» 23.11.2016

Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документа-

ми принимаются в рабочие дни с 8.30. до 17.30 по адресу: г.Витебск, 

проезд Гоголя, д.5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». 

Аукционы проводятся в порядке, установленном Постановлением правления 

Витебского облпотребсоюза от 20.09.2011 №301. Для участия в аукционе 

предоставляются документы: заявление на участие в аукционе, заверенная 

банком копия платежного поручения о перечислении задатка, копия доку-

мента, подтверждающего гос.регистрацию (для юр.лица, индивидуального 

предпринимателя); копии учредительных документов (для юр.лица); лега-

лизованные в установленном порядке копии учредительных документов 

и выписка из торгового реестра страны происхождения (не ранее чем за 

6 месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквива-

лентное доказательство юр.статуса в соответствии с законодательством 

страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, выданный 

обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией 

с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский 

язык (для юр.лиц – нерезидентов РБ), заключается соглашение о правах и 

обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. При 

подаче документов физ.лицо, представитель физ.лица и юр.лица предъ-

являет документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий 

полномочия лица на представление интересов. Осмотр предметов торгов 

осуществляется в рабочие дни с 8.30. до 17.00 по месту нахождения иму-

щества. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников. Победи-

тель аукциона - участник, предложивший наибольшую цену. Победитель 

аукциона (единственный участник аукциона) обязан перечислить затраты 

на организацию и проведение аукциона на р/счет, указанный в протоколе 

аукциона в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона. Задаток 

перечисляется на р/с 3012078870010 ЦБУ №2 ЗАО «МТБанк», г.Витебск, 

ул.Ленина, 17, БИК 153001117, УНП 390477566, получатель платежа ККУП 

«Витебский областной центр маркетинга». Организатор аукциона вправе 

не позднее, чем за 3 дня до даты проведения аукциона, отказаться от про-

ведения аукциона. Доп.информация по тел: (0212) 42-61-62, (029) 510-07-63, 

е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 
5/2, пом. 1703

Продавец
ООО «Риетуму Лизинг», г. Минск, ул. Одоевского, д.117, 
6-й этаж, каб. 9

Предмет аукциона

Наименова-
ние

Назначение
Общая 

пло-
щадь

Инвентар-
ный номер

Адрес

Админи-
стративное 

здание. 
Литер А2/к

Здание 
неустановленного 

назначения

637 
кв.м.

500/C-
10122

г. Минск, 
пер. Ломоносова, 

д.5

Обременения: договор аренды. Подробная информация на сайте органи-
затора аукциона www.cpo.by

Сведения о 
земельном участке 

Земельный участок, общ. пл. 0,0520 га, предоставлен 
Продавцу на праве аренды до 31.10.2019 для экс-
плуатации административного здания.
Ограничения (обременения) прав в использовании 
земель, находящихся в охранных зонах магистральных 
трубопроводов, систем газоснабжения и других линей-
ных инженерных сооружений, площадь 0,0135 га.
Обеспечение доступа для производства ремонтно-
восстановительных работ эксплуатирующим орга-
низациям, площадь 0,0520 га

Начальная цена с НДС 20%                           
596 660,00 белорусских рублей (BYN). 
Снижена на 20%

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 
(BYN) перечисляется на р/с № 3012343260010 в Дирекции «ОАО Белинвест-
банк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллектор-
ная, 11), БИК 153001739, УНП 191021390, получатель платежа ЗАО «Центр 
промышленной оценки» 
Срок подписания договора 
купли-продажи

10 рабочих дней после проведения аукциона.

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукцио-
на по начальной цене, увеличенной на 5%) в течение срока, установленного 
для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность 
по срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая оплата должна 
быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после 
заключения договора купли-продажи.

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 
вознаграждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его про-
ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в лю-
бое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» 26.11.2016 г.

Дата и время 
проведения  аукциона

23.01.2017 в 14.00  по адресу:  г. Минск, ул. 
Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр про-
мышленной оценки»

Дата и время окончания 
приема документов

20.01.2017 до 17.00  по адресу:  г. Минск, ул. 
Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр про-
мышленной оценки»

Контактные 
телефоны

Тел: +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. Email: 
auction@cpo.by

Общее собрание кредиторов 
и н о с т р а н н о г о  у н и т а р н о г о  п р е д п р и я т и я 

« И З О Б УД П Р О М С Т Р О Й » 

по вопросу защиты требования Минского отдела 
Департамента охраны МВД Республики Беларусь 

состоится 23.01.2017 года в 15.00 
по адресу: г. Минск, пр. Победителей, д. 101, оф. 1, каб. 1. 

Ознакомиться с предъявленными требованиями 
и выдвинутыми возражениями можно по адресу: 

г. Минск, пр. Победителей, д. 101, оф. 1, каб. 1, согласовав время 
с представителем управляющего по тел. 8-017-388-03-25. 

Более подробная информация имеется на сайте: http://bankrot.gov.by

УНП 800010228

ОТДЕЛ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ МИНГОРИСПОЛКОМАГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ МИНГОРИСПОЛКОМА
объявляет о проведении повторных публичных торгов объявляет о проведении повторных публичных торгов 

в рамках исполнительных производств в рамках исполнительных производств 

о взыскании задолженности о взыскании задолженности 
с Демчука Сергея Всеволодовичас Демчука Сергея Всеволодовича
ЛОТ №1. Объект недвижимости (недвижимое улучше-

ние: капитальное строение (жилой дом) с инвентарным но-
мером 614/С-770 и земельный участок с кадастровым номе-
ром 624885003601000003, расположенный по адресу: Мин-
ская обл., Смолевичский район, Озерицко-Слободской с/с, 
д. Ляды, 37А.

Стоимость – 947 281 белорусский рубль 50 копеек.
Минимальная величина первого шага составляет 5% от стои-

мости реализуемого с торгов имущества.

Подробная информация об имуществе размещена на сайте: 
http://just-minsk.gov.by/, 

а также в помещении отдела принудительного исполнения управления 
принудительного исполнения главного управления юстиции 

Мингорисполкома: г. Минск, ул. Коллекторная, 3.

Торги состоятся 31.01.2017 года в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Коллекторная, 3, каб. 204. 

По вопросам проведения и участия в торгах следует обращаться:
судебный исполнитель Русецкий Алексей Павлович, 

т./ф. (017) 200-12-93, +375-44-529-25-11
начальник отдела Шмарловская Ирина Владимировна, 

тел.: 200-13-48, +375-44-529-25-01
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 

или по адресу: г. Минск, ул. Коллекторная, 3

Задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (лота) дол-
жен быть перечислен на депозитный счет № 3642900002445 в ОАО «АСБ 
Беларусбанк» г. Минск, код 795, УНП 100223493 отдела принудительного 
исполнения УПИ ГУЮ Мингорисполкома не позднее чем за 24 часа до начала 
проведения торгов.

В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 
05.05.2009 г. № 232 «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкур-
сов)» возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществля-
ется участником, выигравшим торги.


