
УТВЕРЖДЕНО

Наблюдательным советом

Закрытого акционерного общества

«Универсам «Центральный»

(Протокол  от 27.06.2018 года № 8)

ИЗМЕНЕНИЯ
в РЕШЕНИЕ о третьем выпуске облигаций
Закрытого акционерного общества«Универсам «Центральный» 
(ЗАО «Универсам «Центральный»)

1. Пункт 5 «Документ, регулирующий хозяйственную деятельность Эми-
тента» Решения о выпуске Облигаций изменить, изложив в следующей 
редакции:

«Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, 
является Устав Закрытого акционерного общества «Универсам «Централь-
ный» (новая редакция), зарегистрированный Минским городским исполни-
тельным комитетом 02.04.2018 г., регистрационный № 100060965.»

2. Пункт 13 «Место и время проведения размещения облигаций» Реше-
ния о выпуске Облигаций изменить, изложив в следующей редакции: 

«Открытая продажа Облигаций осуществляется на организованном 
рынке в торговой системе открытого акционерного общества «Белорусская 
валютно-фондовая биржа» (далее – Организатор торговли) в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными 
правовыми актами Организатора торговли.

Время проведения открытой продажи Облигаций – в соответствии 
с регламентом торгов Организатора торговли.

Покупатели осуществляют приобретение Облигаций в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь с использованием услуг про-
фессиональных участников рынка ценных бумаг – членов секции фон-
дового рынка Организатора торговли (далее – профучастники). Список 
профучастников размещен на официальном интернет-сайте Министер-
ства финансов Республики Беларусь по адресу: http://www.minfin.gov.by/
ru/securities_department/licensing/ (раздел «Реестр профучастников рынка 
ценных бумаг»)».

3. В тексте Решения о выпуске Облигаций слова «Уполномоченный 
брокер» заменить на слово «профучастник».

4. Остальные пункты Решения о выпуске Облигаций остаются неиз-
менными.

УТВЕРЖДЕНО

Наблюдательным советом

Закрытого акционерного общества

«Универсам «Центральный»

(Протокол  от 27.06.2018 года № 8)

ИЗМЕНЕНИЯ
в ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ
третьего выпуска
Закрытого акционерного общества«Универсам «Центральный» 
(ЗАО «Универсам «Центральный»)

1. Часть первую подпункта 1.10.1 пункта 1.10 «Органы управления и 
контроля Эмитента, их численный состав, полномочия» Проспекта эмиссии 
изменить, изложив в следующей редакции:

«Высшим органом управления Эмитента является Общее собрание 
акционеров Эмитента. Количество акционеров – 146 (на 07.03.2018)».

2. Часть вторую подпункта 1.10.2 пункта 1.10 «Органы управления и 
контроля Эмитента, их численный состав, полномочия» Проспекта эмиссии 
изменить, изложив в следующей редакции:

«Количественный состав Наблюдательного совета составляет 2 (Два) 
человека.»

3. Пункт 1.11 «Сведения о членах Наблюдательного совета Эмитента» 
Проспекта эмиссии изменить, изложив в следующей редакции: 

«1.11.1. Вечер Вячеслав Сергеевич, 1983 г. р. – член Наблюдательного 
совета.

Занимаемая должность в настоящее время – заместитель директора 
по развитию ООО «Надежное Управление Ритейлом».

Доли в уставном фонде Эмитента не имеет.

1.11.2. Скомская Людмила Михайловна, 1979 г. р. – член Наблюда-
тельного совета.

Занимаемая должность в настоящее время – заместитель директора по 
финансовым вопросам ООО «Надежное Управление Ритейлом».

Доли в уставном фонде Эмитента не имеет.»

4. Пункт 1.13 «Сведения о контрольном органе Эмитента» Проспекта 
эмиссии изменить, изложив в следующей редакции: 

«Изумрудова Юлия Александровна, 1986 г. р. – ревизор Эмитента.

Занимаемая должность в настоящее время – заместитель главного 
бухгалтера ООО «Эккаунт Проф». 

Доли в уставном фонде Эмитента не имеет.»

5. Пункт 1.17 «Сведения о собственнике имущества (учредителях, участ-
никах) Эмитента, включающие его (их) персональные данные» Проспекта 
эмиссии изменить, изложив в следующей редакции: 

«Сведения по состоянию на 07.03.2018 г.:

Акционеры

Количество 
простых 

(обыкновенных) 
акций, шт.

Размер доли 
в уставном 

фонде 
Эмитента,%

Юридические лица, в т. ч.: 173 003 57,6677

– Building Point – F.Z.C. (Билдинг Поинт 
Ф.З.Ц.), регистрационный номер: 18641, 
место нахождения: а/я 932, эмират Аджман, 
Объединенные Арабские Эмираты

173 003 57,6677

Физические лица (145 акционеров) 126 997 42,3323»

6. Пункт 1.18 «Список акционеров, которые имеют пять и более процен-
тов от общего количества акций» Проспекта эмиссии изменить, изложив 
в следующей редакции:

«Общее количество акционеров, которые имеют пять и более процентов 
простых (обыкновенных) акций Эмитента от их общего количества, – 3, 
в том числе юридических лиц – 1, физических лиц – 2.

№ Акционеры

Количество 
простых 

(обыкновенных) 
акций, шт.

Размер доли 
в уставном 

фонде 
Эмитента,%

1

Building Point – F.Z.C. (Билдинг По-
инт Ф.З.Ц.), регистрационный номер: 
18641, место нахождения: а/я 932, эми-
рат Аджман, Объединенные Арабские 
Эмираты

173 003 57,6677

2
Гражданин Республики Беларусь 
Березовский Иван Иванович

44 994 14,9980

3
Гражданка Республики Беларусь 
Захарова Галина Георгиевна

28 808 9,6027»

7. Пункт 2.7 «Место и время проведения открытой продажи облигаций» 
Проспекта эмиссии изменить, изложив в следующей редакции: 

«Открытая продажа Облигаций осуществляется на организованном 
рынке в торговой системе открытого акционерного общества «Белорусская 
валютно-фондовая биржа» (далее – Организатор торговли) в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными 
правовыми актами Организатора торговли.

Время проведения открытой продажи Облигаций – в соответствии с 
регламентом торгов Организатора торговли.

Покупатели осуществляют приобретение Облигаций в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь с использованием услуг про-
фессиональных участников рынка ценных бумаг – членов секции фон-
дового рынка Организатора торговли (далее – профучастники). Список 
профучастников размещен на официальном интернет-сайте Министер-
ства финансов Республики Беларусь по адресу: http://www.minfin.gov.by/
ru/securities_department/licensing/ (раздел «Реестр профучастников рынка 
ценных бумаг»)».

8. В тексте Проспекта эмиссии слова «Уполномоченный брокер» за-
менить на слово «профучастник».

9. Остальные пункты Проспекта эмиссии остаются неизменными.

Директор ЗАО «Универсам «Центральный» А. А. Застенский

Директор ООО «Эккаунт Проф» Т. Г. Бойкова 

Поручители:

от Общества с ограниченной ответственностью

«Паритет Партнер Юг»:

Директор управляющей организации 

ОДО «НП-Сервис» Д. Б. Борисенок 

от Общества с ограниченной ответственностью

«Паритет Партнер»:

Директор управляющей организации 

ОДО «НП-Сервис» Д. Б. Борисенок

УНП 100080849 

УТВЕРЖДЕНО

Решением директора

Общества с дополнительной ответственностью

«НП-Сервис»

(Приказ от 26.06.2018 года № 113-ОД)

ИЗМЕНЕНИЯ
в РЕШЕНИЕ 
о тридцать девятом выпуске облигаций
Общества с дополнительной ответственностью «НП-Сервис»

1. Пункт 3 «Размер уставного фонда Эмитента» Решения о тридцать девятом 
выпуске облигаций Общества с дополнительной ответственностью «НП-Сервис» 
(далее – Решение о выпуске Облигаций), утвержденного решением директора 
Общества с дополнительной ответственностью «НП-Сервис» (далее – Эмитент) 
20.03.2017 (Приказ № 54/1 ОД от 20.03.2017), изменить, изложив в следующей 
редакции:

«Уставный фонд Эмитента составляет 612 000 (шестьсот двенадцать тысяч) 
белорусских рублей 00 (ноль) копеек.»

2. Пункт 4 «Наименование депозитария, обслуживающего Эмитента» Решения 
о выпуске Облигаций изменить, изложив в следующей редакции:

«Депозитарий Эмитента – Открытое акционерное общество «Сберегательный 
банк «Беларусбанк» (ОАО «АСБ Беларусбанк»), код депозитария 005, расположен 
по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Дзержинского,18.

ОАО «АСБ Беларусбанк» зарегистрирован Национальным банком Республики 
Беларусь 27 октября 1995 года, регистрационный номер 56.

Специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-1246-1089 на право осу-
ществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам 
выдано Министерством финансов Республики Беларусь 10.04.1996.»

3. Пункт 5. «Документ, регулирующий хозяйственную деятельность Эмитента» 
Решения о выпуске Облигаций изменить, изложив в следующей редакции:

«Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, явля-
ется Устав общества с дополнительной ответственностью «НП-Сервис» (новая 
редакция), зарегистрированный Минским городским исполнительным комитетом 
25 мая 2016 г., регистрационный № 100080849 (с учетом изменений, зареги-
стрированных Минским городским исполнительным комитетом 25 июля 2016 г., 
11 октября 2016 г., 20 октября 2016 г., 23 декабря 2016 г., 30 января 2017 г., 
20 июля 2017 г., 25 января 2018 г.).»

4. Часть первую пункта 6 «Перечень руководящих должностных лиц Эмитента» 
Решения о выпуске Облигаций изменить, изложив в следующей редакции:

«Директор Эмитента – Борисенок Дмитрий Борисович.»

5. Пункт 13. «Место и время проведения размещения облигаций» Решения о 
выпуске Облигаций изменить, изложив в следующей редакции: 

«Открытая продажа Облигаций осуществляется на организованном рынке 
в торговой системе открытого акционерного общества «Белорусская валютно-
фондовая биржа» (далее – Организатор торговли) в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами 
Организатора торговли.

Время проведения открытой продажи Облигаций – в соответствии с регла-
ментом торгов Организатора торговли.

Покупатели осуществляют приобретение Облигаций в соответствии с зако-
нодательством Республики Беларусь с использованием услуг профессиональных 
участников рынка ценных бумаг – членов секции фондового рынка Организа-
тора торговли (далее – профучастники). Список профучастников размещен на 
официальном интернет-сайте Министерства финансов Республики Беларусь по 
адресу: http://www.minfin.gov.by/ru/securities_department/licensing/ (раздел «Реестр 
профучастников рынка ценных бумаг»).»

6. В тексте Решения о выпуске Облигаций слова «Уполномоченный брокер» 
заменить на слово «профучастник».

7. Остальные пункты Решения о выпуске Облигаций остаются неизменными.

УТВЕРЖДЕНО

Решением директора

Общества с дополнительной ответственностью

«НП-Сервис»

(Приказ от 26.06.2018 года № 113-ОД)

ИЗМЕНЕНИЯ
в ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ
тридцать девятого выпуска
Общества с дополнительной ответственностью 
«НП-Сервис» (ОДО «НП-Сервис»)

1. Пункт 1.6. «Наименование депозитария, обслуживающего Эмитента» Про-
спекта эмиссии облигаций тридцать девятого выпуска Общества с дополнительной 
ответственностью «НП-Сервис» (далее – Проспект эмиссии), утвержденного ре-
шением директора Общества с дополнительной ответственностью «НП-Сервис» 
(далее – Эмитент) 20.03.2017 (Приказ № 54/1 ОД от 20.03.2017), изменить, изложив 
в следующей редакции:

«Депозитарий Эмитента – Открытое акционерное общество «Сберегательный 
банк «Беларусбанк» (ОАО «АСБ Беларусбанк»), код депозитария 005, расположен 
по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Дзержинского,18.

ОАО «АСБ Беларусбанк» зарегистрирован Национальным банком Республики 
Беларусь 27 октября 1995 года, регистрационный номер 56.

Специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-1246-1089 на право осу-
ществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, 
выдано Министерством финансов Республики Беларусь 10.04.1996.»

2. Пункт 1.7 «Размер уставного фонда Эмитента» Проспекта эмиссии из-
менить, изложив в следующей редакции:

 «Уставный фонд Эмитента составляет 612 000 (шестьсот двенадцать тысяч) 
белорусских рублей 00 (ноль) копеек.»

3. Пункт 1.9. «Сведения о филиалах и представительствах Эмитента с указа-
нием их количества и места нахождения» Проспекта эмиссии изменить, изложив 
в следующей редакции: 

«Эмитент имеет следующие филиалы:

№ Наименование Место нахождения

1
Филиал общества с дополнительной ответственно-
стью «НП-Сервис» в городе Бресте

224030, г. Брест, 
пр-т Машерова, 16

2
Филиал общества с дополнительной ответственно-
стью «НП-Сервис» в городе Витебске

210040, г. Витебск, 
ул. Гагарина, 222Б

3
Филиал общества с дополнительной ответственно-
стью «НП-Сервис» в городе Гомеле

246015, г. Гомель, 
ул. 2-я Гражданская, 

д. 5

4
Филиал общества с дополнительной ответственно-
стью «НП-Сервис» в городе Гродно

230003, г. Гродно, 
Озерское шоссе, 14

5
Филиал общества с дополнительной ответственно-
стью «НП-Сервис» в городе Могилеве

212015, г. Могилев, 
ул. Строителей, 8а

6
Филиал общества с дополнительной ответственно-
стью «НП-Сервис» в городе Барановичах

225406, г. Барановичи, 
ул. 50 лет БССР, д. 31

7

Филиал общества с дополнительной ответственно-
стью «НП-Сервис» в городе Полоцке

211416, Витебская 
область, г. Полоцк, 

ул. Е. Полоцкой, д. 29, 
ком. 4

8
Филиал общества с дополнительной ответственно-
стью «НП-Сервис» в городе Бобруйске

213830, Могилевская 
область, г. Бобруйск, 

ул. Орловского, 9

9
Филиал общества с дополнительной ответственно-
стью «НП-Сервис» по городу Пинску и Пинскому 
району

225710, Брестская обл., 
Пинский район, д. Запо-

лье, ул. Мирная, 21

10
Филиал общества с дополнительной ответственно-
стью «НП-Сервис» № 1

220082, г. Минск, 
ул. Матусевича, д. 20, 

пом. 42

11
Филиал общества с дополнительной ответственно-
стью «НП-Сервис» № 2

220082, г. Минск, 
ул. Матусевича, д. 20, 

пом. 43

Количество филиалов – 11.

4. Пункт 1.12 «Сведения об исполнительном органе Эмитента» Проспекта 
эмиссии изменить, изложив в следующей редакции: 

«Директор – Борисенок Дмитрий Борисович.

Занимаемая должность в настоящее время – директор ОДО «НП-Сервис», 
директор ООО «УК Альфа и Омега» (по совместительству), заместитель директора 
ООО «Оперативный Менеджмент» (по совместительству).

Доли в уставном фонде Эмитента, в его зависимых хозяйственных обще-
ствах не имеет.»

5. Часть первую пункта 1.19 «Перечень руководящих должностных лиц Эми-
тента» Проспекта эмиссии изменить, изложив в следующей редакции: 

«Директор Эмитента – Борисенок Дмитрий Борисович.»

6. Пункт 2.7 «Место и время проведения открытой продажи облигаций» Про-
спекта эмиссии изменить, изложив в следующей редакции: 

«Открытая продажа Облигаций осуществляется на организованном рынке 
в торговой системе открытого акционерного общества «Белорусская валютно-
фондовая биржа» (далее – Организатор торговли) в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами 
Организатора торговли.

Время проведения открытой продажи Облигаций – в соответствии с регла-
ментом торгов Организатора торговли.

Покупатели осуществляют приобретение Облигаций в соответствии с зако-
нодательством Республики Беларусь с использованием услуг профессиональных 
участников рынка ценных бумаг – членов секции фондового рынка Организа-
тора торговли (далее – профучастники). Список профучастников размещен на 
официальном интернет-сайте Министерства финансов Республики Беларусь по 
адресу: http://www.minfin.gov.by/ru/securities_department/licensing/ (раздел «Реестр 
профучастников рынка ценных бумаг»)».

7. В тексте Проспекта эмиссии слова «Уполномоченный брокер» заменить 
на слово «профучастник».

8. Остальные пункты Проспекта эмиссии остаются неизменными.

Директор ОДО «НП-Сервис» Д. Б. Борисенок

Директор ООО «Эккаунт Проф» Т. Г. Бойкова 

УНП 100080849

Учреждение образования 
«Белорусский государственный университет 

культуры и искусств» объявляет конкурс 
на замещение следующих должностей:

кафедра театрального творчества, доцент;

кафедра белорусской мировой и художественной культуры, 
доцент (2);

кафедра культурологии, доцент;

кафедра истории Беларуси и музееведения, старший преподаватель;

кафедра белорусского народно-песенного творчества, старший пре-
подаватель;

кафедра педагогики социокультурной деятельности, старший препо-
даватель;

кафедра белорусской и зарубежной филологии, старший преподава-
тель;

кафедра режиссуры, старший преподаватель;

кафедра межкультурных коммуникаций, доцент (2);

кафедра режиссуры, преподаватель;

кафедра искусства эстрады, преподаватель (2);

Наш адрес: 220007, г. Минск, ул. Рабкоровская, 17, отдел правовой 
и кадровой работы, каб. 6. Контактный телефон: (017) 2280023.

УНП 100286677

ООО «СпецРеализация» объявляет 

о проведении открытых торгов в форме  аукциона 

по продаже комплекса объектов недвижимого 

имущества ОАО «Передвижная механизированная 

колонна № 8», находящегося в процедуре 

экономической несостоятельности (банкротства)

Дата и время проведения торгов: 21 сентября 2018 г. начало в 10.00, 

окончание в 12.00. Заявки принимаются с 20 июля 2018 г. по 20 сентября 

2018 г.

Место проведения торгов: Минская обл., Минский р-н, Новодворский 

с/с, д. Большое Стиклево, д. 40, корп. 2, пом. 41.

Организатор торгов: ООО «СпецРеализация» (УНП 691842036), 

223060, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, д. Большое Стикле-

во, д. 40, корп. 2, пом. 41, тел. 8 (029) 684-71-76. 

Продавец: ОАО «Передвижная механизированная колонна № 8»  

(УНП 600004004) в лице управляющего частного унитарного предприятия 

«Правовая компания «БелПрофКонсалт».

№ 
лота

Предмет торгов
Начальная цена, 

в т. ч. НДС 
по ставке 20 %

Шаг 
тор-
гов 

За-
да-
ток

1

Административное здание, инв. № 615/
С-16314, общая площадь 425 куб. м, 
1977 г. п.

43 608 р (в т. ч. 
НДС 7 268 руб.) 

5 % 5 %

Асфальтовое покрытие, инв. № 114, об-
щая площадь 444 куб. м, 1970 г. п.

28 248 р (в т. ч. 
НДС 4 708 руб.) 

Гараж 615/С-33731, общая площадь 
452,6 куб. м, 1972 г. п.

36 204 р (в т. ч. 
НДС 6 034 руб.) 

Диспетчерский пункт инв. № 615/С-
16311, общая площадь 86,6 куб. м, 
1980 г. п.

9 480 р (в т. ч. 
НДС 1 580 руб.) 

Ограждение базы инв. № 115, 6*2 куб. м, 
59 шт, 1970 г. п.

9 264 р (в т. ч. 
НДС 1 584 руб.) 

Озеленение инв. № 113, насаждения 
61 шт.

9 216 р (в т. ч. 
НДС 1 536 руб.) 

Ремонтная мастерская, инв. № 615/С-
16299, общая площадь 412,2 куб. м, 
1978 г. п.

45 924 р (в т. ч. 
НДС 7 654 руб.) 

Сарай для сельхозмашин, инв. № 615/
С-16309, общая площадь 564 куб. м, 
1976 г. п.

32 712 р (в т. ч. 
НДС 5 452 руб.) 

Склад (сарай), инв. № 615/C-16306, об-
щая площадь 632, 20 куб. м , 1974 г. п.

53 448 р (в т. ч. 
НДС 8 908 руб.) 

Склад для хранения материалов, 
инв. № 615/С-33733, общая площадь 
731 куб. м, 1974 г. п.

58 776 р (в т. ч. 
НДС 9 796 руб.) 

Склад для хранения материалов (быв-
шая котельная), инв. № 615/С-33732, 
общая площадь 132,2 куб. м, 1983 г. п.

12 012 р (в т. ч. 
НДС 2 002 руб.) 

Трансформаторная подстанция-439, 
инв. № 615/С-33734, общая площадь 
24,7 куб. м, 1979 г. п.

5 784 р (в т. ч. 
НДС 964 руб.) 

Общая стоимость 
лота

344 676 р (в т. ч. НДС 57 446 р)

Местонахождение 
Республика Беларусь, г. Червень, ул. Октябрьская, 
1А

Сведение 

о земельном участке

Кадастровый номер 62585010000027352, площадь 
2,57 га, на праве постоянного владения (пользова-
ния) землей, предназначен для производственных 
целей

Для участия в торгах необходимо:

в срок до 20 сентября 2018 г. (за день до окончания) перечислить 

задаток по выбранному лоту на р/с BY56MTBK30120001093300086460, 

в ЗАО «МТБанк», код MTBKBY22, УНП 691842036, получатель – ООО 

«СпецРеализация»;

подать организатору торгов в срок с даты опубликования до 20.09.2018 г. 

(за день до торгов) заявление на участие в торгах с приложением докумен-

тов, перечисленных в ст. 127 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 

№ 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)»;

в день проведения торгов перед их началом участники обязаны зареги-

стрироваться у организатора торгов и получить аукционные (конкурсные) 

номера в месте проведения аукциона.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 

начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 

торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до 

тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. 

Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена 

продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов.

Организатор открытых торгов после опубликования извещения о про-

ведении торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем за 

пять дней до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при 

наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победи-

телем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за 

предмет аукциона. 

Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 

5 рабочих дней со дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не 

возвращается и учитывается при окончательных расчетах по приобретению 

предмета торгов. 

Торги по конкретному предмету торгов признаются несостоявшимися 

в случае если:

– заявление подано только одним участником либо не было подано ни 

одного заявления;

– на торги явился один из участников либо ни один из участников не 

явился.

В случае если торги, проводимые в форме аукциона, признаны несо-

стоявшимися, предмет аукциона продается претенденту на покупку при его 

согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму 

фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов в 

течение 5 дней со дня их проведения. Победитель торгов в день проведения 

торгов подписывает протокол по результатам торгов. Между продавцом и 

победителем торгов в течение 15 дней со дня проведения торгов заключа-

ется договор купли-продажи. 

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется побе-

дителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре 

купли-продажи, но не позднее 30 дней со дня проведения торгов, если иной 

срок не установлен собранием (комитетом) кредиторов
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