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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ОАО «Плещеницлес», Минская обл., 
Логойский р-н., г. п. Плещеницы, ул. Октябрьская, 47

Предмет аукциона
(Месторасположение: Минская обл., Березинский р-н, г. Березино, 

ул. Соколовского, д. 1)

Лот №1
Наименование Общая площадь Инвентарный номер Адрес (№ дома)

Контора 255,6 кв. м 611/C-31566 д. 1

Составные части и принадлежности: пристройка Б1/к, пристройка  – 1, 
подвал (А1/к)

Сведения о земельном участке: пл. 0,1673 га, предоставлен Продавцу на 
праве аренды до 20.11.2063 г. для обслуживания здания конторы. Ограни-
чения: расположен в водоохранных зонах рек и водоемов (р. Березина), пл. 
0,1673 га и в охранных зонах электрич. сетей, пл. 0,0028 га 

Начальная цена с НДС 20% –  38 558 руб. 02 коп. (снижена на 20%)

Лот №2

Бытовые 
помещения

114 кв. м 611/C-31568 д. 1, корп. 12

Сведения о земельном участке: пл. 0,1092 га, предоставлен Продавцу на 
праве аренды до 20.11.2063 г. для обслуживания бытовых помещений (для 
размещения объектов обрабат. промышленности). Ограничения: расположен 
в водоохранных зонах рек и водоемов (р. Березина), пл. 0,1092 га

Начальная цена с НДС 20% – 9 731 руб. 31 коп. (снижена на 20%)

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 
перечисляется на р/с 3012343260010  в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» 
по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 
11), БИК 153001739, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр 
промышленной оценки»

Срок подписания 
договора купли-продажи

10 рабочих дней после проведения аукциона

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

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете  
«Звязда» от 15.04.2017

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

Аукцион состоится 09.06.2017 в 11.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис. 1703. 

Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 07.06.2017 до 17.00 по указанному адресу. 

Тел.: +375 17 280-36-37; 8029-317-95-42. 

www.cpo.by. Е-mail: auction@cpo.by

1. Полное и сокращенное наименование эмитента

На русском языке: 

полное — Общество с ограниченной ответственностью 

«Люкслизинг» (далее – Эмитент);

сокращенное — ООО «Люкслизинг».

На белорусском языке:

полное — Таварыства з абмежаванай адказнасцю 

«Люкслізінг»;

сокращенное —ТАА «Люкслізінг».

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

220034, г. Минск, ул. Краснозвездная, д. 18Б, пом. 21, 

комн. 21А, тел. (017) 285-29-20, тел/факс (017) 331-73-99, 

e-mail: luksleasing@tut.by, официальный сайт: www.luxleasing.by

 (далее – сайт Эмитента) 

3. Основные виды деятельности

Лизинговая деятельность (финансовый лизинг)

Оптовая торговля прочими транспортными средствами

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

Денежные средства, поступающие при размещении об-

лигаций Эмитента первого выпуска, будут зачисляться в соот-

ветствии с законодательством Республики Беларусь в безна-

личном порядке на расчетный счет Эмитента №3011500000200 

(в долларах США, евро) в ЗАО «РРБ-Банк», МФО 153001110.

5. Раскрытие информации эмитентом

Эмитент в случаях и порядке, установленных законода-

тельством Республики Беларусь, раскрывает информацию 

на рынке ценных бумаг: 

путем ее размещения на едином информационном ресур-

се 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 представления в слу-

чаях, установленных законодательством Республики Беларусь, 

определенному кругу лиц.

5.1. Эмитент раскрывает информацию о своей реоргани-

зации, а также о реорганизации 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 со-

бранием участников Эмитента; 

с даты государственной регистрации организации, соз-

данной в результате реорганизации; даты внесения в Единый 

государственный регистр юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей записи о прекращении деятельности при-

соединенной организации. 

5.2. Эмитент раскрывает информацию о своей ликвидации, 

а также о ликвидации своих дочерних и зависимых хозяйствен-

ных обществ (при их наличии), в соответствии с законодатель-

ством 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 ликвида-

ции (прекращении деятельности), сведения о том, что Эмитент 

находится в процессе ликвидации (прекращения деятель-

ности), подлежат размещению в глобальной компьютерной 

сети Интернет на официальном сайте юридического научно-

практического журнала «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 Беларусь от 31.08.2011 №1164, 

не позднее 30 (Тридцати) календарных дней от даты при-

нятия соответствующего решения уполномоченным органом 

Эмитента. 

5.3. Эмитент раскрывает информацию о возбуждении в 

отношении Эмитента производства по делу об экономической 

несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законода-

тельством Республики Беларусь, в том числе путем ее раз-

мещения на Едином информационном ресурсе. 

Информация о возбуждении в отношении Эмитента про-

изводства по делу об экономической несостоятельности (бан-

кротстве) 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 право-

судие» в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента полу-

чения 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 регистра-

ции республиканским органом государственного управления, 

осуществляющим государственное регулирование рынка 

ценных бумаг.

5.5. Эмитент раскрывает в соответствии с законодатель-

ством Республики Беларусь иную информацию о существен-

ных фактах (событиях, действиях), касающихся его финансово-

хозяйственной деятельности, которые могут повлиять на 

стоимость Облигаций, в порядке и сроки, установленные за-

конодательством Республики Беларусь. 

5.6. Эмитент в соответствии с законодательством Респу-

блики Беларусь раскрывает годовой отчет путем размещения 

соответствующей информации в объеме, определенном зако-

нодательством, на Едином информационном ресурсе, а также 

путем опубликования в газете «Звязда», либо путем размеще-

ния на сайте Эмитента, указанном в пункте 2 настоящего до-

кумента, 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 эми-
тента

ЗАО «РРБ-Банк» (далее – депозитарий), зарегистриро-

ванный Минским горисполкомом 21.10.1997 за №100361187, 

код депозитария – 017. 

Место нахождения депозитария: Республика Беларусь, 

220034, г. Минск, ул. Краснозвездная, 18.

Специальное разрешение (лицензия) на право осуществ-

ления профессиональной и биржевой деятельности по ценным 

бумагам № 02200/5200-1246-1126, выдано Министерством 

финансов Республики Беларусь.

7. Размер уставного фонда эмитента 

Уставный фонд Эмитента составляет 126 846,67 (сто 

двадцать шесть тысяч восемьсот сорок шесть белорусских 

рублей шестьдесят семь копеек) (с учетом деноминации 1 июля 

2016 г., в денежных знаках образца 2009 г.).

8. Форма облигаций, объем выпуска и количество об-
лигаций

Облигации первого выпуска – именные, бездокументар-

ные, дисконтные, конвертируемые (далее – Облигации).

Объем выпуска Облигаций по номинальной стоимости – 

100 000 (Сто тысяч) долларов США.

Количество Облигаций –1000 (одна тысяча) штук.

Номинальная стоимость Облигации – 100 (сто) долларов 

США.

 9. Сведения об обеспечении исполнения обязательств 
по облигациям

Эмитент осуществляет эмиссию Облигаций без учета по-

ложений, предусмотренных в подпункте 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. 

В случае если объем настоящего выпуска Облигаций (об-

щий объем выпусков необеспеченных облигаций Эмитента) 

превысит размер чистых активов Эмитента, Эмитент не позд-

нее двух месяцев с даты, на которую им определялся размер 

чистых активов, представляет на сумму такого превышения 

обеспечение в соответствии с требованиями, предусмотрен-

ными в подпункте 1.7 пункта 1 Указа №277, за исключением 

обеспечения исполнения обязательств страхованием ответ-

ственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

обязательств Эмитента Облигаций, либо принимает меры 

по погашению части выпуска Облигаций в размере разницы, 

возникшей между общим объемом выпусков необеспеченных 

облигаций и размером чистых активов Эмитента.

10. Срок размещения облигаций 

Эмитент осуществляет размещение (открытую продажу) 

Облигаций в период с 25.05.2017 по 17.05.2019, если иной 

срок до окончания периода размещения не будет определен 

решением общего собрания участников Эмитента. 

Срок размещения Облигаций может быть сокращен в слу-

чае полной реализации всего объема выпуска Облигаций.

11. Порядок размещения облигаций. Место и время 
проведения открытой продажи облигаций

Размещение (открытая продажа) Облигаций Эмитента 

производится после регистрации Республиканским органом 

государственного управления, осуществляющим государствен-

ное регулирование рынка ценных бумаг (далее – Регистри-

рующий орган), первого выпуска Облигаций, опубликования, 

заверенной Регистрирующим органом, краткой информации 

об эмиссии Облигаций в газете «Звязда», а также размеще-

ния краткой информации об эмиссии Облигаций на Едином 

информационном ресурсе рынка ценных бумаг.

 Размещение (открытая продажа) Облигаций осуществ-

ляется на организованном рынке в торговой системе ОАО «Бе-

лорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа) в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь и 

нормативно-правовыми актами Биржи. Расчеты при разме-

щении Облигаций на организованном рынке производятся в 

соответствии с регламентом расчетов Биржи.

Владельцами Облигаций могут быть физические и юриди-

ческие лица (включая банки), индивидуальные предпринимате-

ли, резиденты и нерезиденты Республики Беларусь.

12. Срок и порядок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций – 729 календарных дней (с 

25.05.2017 по 24.05.2019). Дата начала размещения и дата 

начала погашения Облигаций считаются одним днем.

Обращение Облигаций осуществляется в установленном 

законодательством Республики Беларусь порядке на орга-

низованном рынке в торговой системе Биржи и (или) на не-

организованном рынке среди физических и юридических лиц 

(включая банки), индивидуальных предпринимателей, рези-

дентов и нерезидентов Республики Беларусь. 

Для своевременного формирования депозитарием Эми-

тента реестра владельцев Облигаций обращение Облигаций 

прекращается за 3 (три) рабочих дня до даты их погашения 

(досрочного погашения).

13. Дата начала погашения облигаций – 24.05.2019. Дата 

окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала 

погашения Облигаций.

Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента 

формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 

21.05.2019.

14. Размер или порядок определения размера дохода 
по облигациям, условия его выплаты. Минимальная цена 
продажи облигаций

По Облигациям выплачивается дисконтный доход (доход в 

виде разницы между ценой приобретения Облигаций и ценой 

их погашения по номинальной стоимости), установленный из 

расчета 9 (девять) процентов годовых со дня продажи Обли-

гаций по дату их погашения включительно. 

Выплата дохода владельцам Облигаций производится 

единовременно при погашении Облигаций.

Годовая доходность по Облигациям рассчитывается по 
формуле:

    (Нд – Ц) x 100       Т365     Т366
Пг = –––––––––––– / ( ––––– + ––––– ),

             Ц                   365        366

где 

Пг – годовая доходность по дисконтным облигациям (про-
центов годовых); 

Нд – номинальная стоимость дисконтных облигаций; 

Ц – цена продажи дисконтных облигаций; 

Т365 – количество дней до погашения дисконтных об-
лигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 
365 дней; 

Т366 – количество дней до погашения дисконтных об-
лигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 
366 дней.

Продажа Облигаций осуществляется по цене ниже номи-
нальной стоимости.

В дату начала открытой продажи (25.05.2017) Облигации 
размещаются по минимальной цене, которая составляет 84,76 
(восемьдесят четыре доллара США семьдесят шесть центов) 
за одну Облигацию. 

Начиная с даты, следующей за датой начала размещения 
(открытой продажи) Облигаций, размещение Облигаций осу-
ществляется по цене, равной текущей стоимости Облигаций.

Текущая стоимость Облигаций рассчитывается по фор-
муле:

              Цс x Пс         365       Т366
С = Цс + –––––––– x ( ––––– + –––––),

                100              365        366

где 

С – текущая стоимость дисконтных облигаций; 

Цс – цена продажи дисконтных облигаций на дату начала 
размещения данного выпуска облигаций;

Пс – доходность (процентов годовых), установленная 
эмитентом; 

Т – количество дней обращения (с даты начала их раз-
мещения по дату расчета их текущей стоимости) дисконтных 
облигаций данного выпуска;

Т365 – количество дней обращения дисконтных облигаций, 
приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней; 

Т366 – количество дней обращения дисконтных облигаций, 
приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

 Количество дней обращения Облигаций определяется с 
даты начала их размещения (открытой продажи) по дату рас-
чета их текущей стоимости. При этом дата начала размещения 
(открытой продажи) Облигаций и дата расчета их текущей 
стоимости считаются одним днем. Если срок обращения (пе-
риод начисления дохода) делится переходом с календарного 
года, состоящего из 365 дней, на календарный год, состоящий 
из 366 дней, либо наоборот, то при определении значений Т365 
и Т366 уменьшается количество дней в первой части периода 
независимо от количества дней в календарном году.

Расчет цены продажи и текущей стоимости осуществляет-
ся по каждой Облигации, исходя из фактического количества 
дней в году.

Расчет цены продажи и текущей стоимости осуществля-
ется с точностью до двух знаков после запятой. Округление 
производится по правилам математического округления.

15. Условия и порядок досрочного погашения обли-
гаций.

В период обращения Облигаций Эмитент вправе принять 
решение о досрочном погашении данного выпуска Облигаций 
либо его части до даты начала их погашения.

Эмитент осуществляет досрочное погашение части настоя-
щего выпуска Облигаций в случае, установленном в пункте 9 
настоящего документа, при невозможности предоставления 
обеспечения.

В случае принятия решения о досрочном погашении выпу-
ска Облигаций (части выпуска Облигаций) Эмитент не позднее, 
чем за 5 (Пять) рабочих дней до установленной Эмитентом 
даты досрочного погашения Облигаций уведомляет владель-
цев Облигаций письменно и (или) посредством размещения 
соответствующей информации в газете «Звязда» о дате и 

объеме досрочно погашаемых Облигаций, а также раскрывает 
такую информацию на Едином информационном ресурсе.

В случае принятия решения о досрочном погашении ча-
сти данного выпуска Облигаций погашение осуществляется 
пропорционально количеству Облигаций, принадлежащих 
владельцам.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эми-
тентом по текущей стоимости Облигаций, рассчитанной в 
соответствии с пунктом 14 настоящего документа, на дату 
досрочного погашения Облигаций. 

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эми-
тентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Об-
лигаций, который формируется депозитарием Эмитента за 
3 (Три) рабочих дня до установленной даты досрочного по-
гашения Облигаций;

путем перечисления в безналичном порядке причитаю-
щихся денежных средств в белорусских рублях по курсу На-
ционального банка Республики Беларусь на дату досрочного 
погашения Облигаций либо в валюте номинала Облигаций 
на счета владельцев Облигаций в соответствии с валютным 
законодательством Республики Беларусь.

Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод до-
срочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не 

позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления 

Эмитентом денежных средств, необходимых для досрочного 

погашения Облигаций.

Обязанность Эмитента по досрочному погашению Обли-

гаций считается исполненной с момента списания денежных 

средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев 

Облигаций. 

Кроме того, Эмитент вправе принять решение об анну-

лировании Облигаций, не размещенных на момент принятия 

такого решения.

16. Порядок погашения облигаций

При погашении Облигаций выплачивается номинальная 

стоимость Облигации в белорусских рублях по курсу Нацио-
нального банка Республики Беларусь на дату погашения Обли-

гаций либо в валюте номинала Облигаций на счета владельцев 

Облигаций в соответствии с валютным законодательством 

Республики Беларусь.

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Об-

лигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, 

указанную в пункте 13 настоящего документа;

путем перечисления в безналичном порядке причитающих-

ся денежных средств в белорусских рублях по курсу Нацио-

нального банка Республики Беларусь на дату погашения Обли-

гаций либо в валюте номинала Облигаций на счета владельцев 

Облигаций, в соответствии с валютным законодательством 

Республики Беларусь. 

В случае если дата начала погашения выпадает на не-

рабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий 

день, следующий за нерабочим днем.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций 

данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если 

реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, 

подлежащая выплате, выплачивается после письменного об-

ращения владельца Облигаций.

Владельцы облигаций обязаны осуществить перевод по-

гашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее 

рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом 

денежных средств, необходимых для погашения Облигаций. 

По следующим реквизитам:

переводополучатель – ООО «Люкслизинг», счет «депо» 

№00001014

депозитарий переводополучателя – ЗАО «РРБ-Банк», 

корсчет «депо» ЛОРО 1000017;

назначение перевода: перевод облигаций на счет «депо» 

ООО «Люкслизинг» в связи с их погашением.

Обязанность Эмитента по погашению Облигаций считает-

ся исполненной с момента списания денежных средств со счета 

Эмитента по реквизитам счетов владельцев Облигаций.

После погашения Облигаций эмитент уведомляет Реги-

стрирующий орган о необходимости исключения из Государ-

ственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облига-

ций.

17. Условия и порядок приобретения облигаций эми-
тентом до даты начала их погашения

Эмитент обязуется приобрести Облигации до даты на-

чала их погашения (далее – досрочный выкуп Облигаций) 

по текущей стоимости Облигаций 23.02.2018, 23.11.2018 у 

любого их владельца. 

Для продажи Облигаций Эмитенту владельцы Облигаций 

обязаны:

1) подготовить заявление, содержащее:

полное наименование владельца Облигаций – юридиче-

ского лица (ФИО владельца Облигаций – физического лица, 

индивидуального предпринимателя);

юридический адрес (место нахождения) владельца Об-

лигаций – юридического лица (место жительства владельца 

Облигаций – физического лица, индивидуального предприни-

мателя) и контактные телефоны владельца Облигаций;

номер выпуска Облигаций и количество продаваемых 

Облигаций;

наименование профессионального участника рынка цен-

ных бумаг – члена секции фондового рынка ОАО «Белорусская 

валютно-фондовая биржа», который будет осуществлять про-

дажу Облигаций на организованном рынке;

согласие с условиями и порядком приобретения Обли-

гаций;

подпись уполномоченного лица и печать владельца Обли-

гаций – юридического лица (подпись владельца Облигаций – 

физического лица, индивидуального предпринимателя);

2) предоставить указанное заявление не позднее 30 (Трид-

цати) календарных дней до даты досрочного выкупа Обли-

гаций заказным письмом или непосредственно по адресу: 

Республика Беларусь, 220034, г. Минск, ул. Краснозвездная, 

18Б, пом. 21, комн. 21А ООО «Люкслизинг», тел./факс (017) 

331-73-99;

3) в случае если для осуществления продажи Облигаций 

Эмитенту владельцу Облигаций необходимо принятие решения 

соответствующего органа, или получение согласования, или 

получение разрешения – заблаговременно принять (получить) 

данное решение (согласование, разрешение).

В случае невыполнения владельцем Облигаций выше-

указанных условий, приобретение Облигаций Эмитентом не 

осуществляется. 

В период обращения Облигаций Эмитент имеет право:

осуществлять дальнейшую реализацию выкупленных Об-

лигаций по договорной цене или их досрочное погашение;

осуществлять досрочный выкуп Облигаций в иные даты 

(цену и количество приобретаемых Облигаций определяет 

Эмитент);

осуществлять досрочное погашение выкупленных Об-

лигаций;

совершать иные действия с выкупленными Облигациями в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Досрочный выкуп Облигаций осуществляется Эмитен-

том на организованном рынке в торговой системе Биржи в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь и 

нормативно-правовыми актами Биржи. Расчеты производятся 

в соответствии с регламентом расчетов Биржи.

18. Место, время и способ ознакомления с проспектом 
эмиссии облигаций

С Проспектом эмиссии Облигаций можно ознакомиться в 

период открытой продажи Облигаций в рабочие дни с 9.00 до 

16.00 по адресу: 220034, г. Минск, ул. Краснозвездная, 18Б, 

пом. 21, комн. 21А ООО «Люкслизинг».

При обращении к Эмитенту с целью ознакомления с 

Проспектом эмиссии Облигаций потенциальному инвестору 

(инвестору) представляется Проспект эмиссии Облигаций 

и/или заверенная копия Проспекта эмиссии Облигаций для 

обозрения (чтения) с возможностью делать выписки из пред-

ставленного документа.

Директор ООО «Люкслизинг» Жданов Ю.Н. 

Главный бухгалтер 

ООО «Люкслизинг»  ИП Семиглазова Ю.В.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
об эмиссии облигаций Общества с ограниченной ответственностью «Люкслизинг»

первого выпуска

ЗАВЕРЕНО
Департаментом по ценным бумагам 
Министерства финансов 
Республики Беларусь 
23.05.2017 г. 
Сушко С.А.

УНП 190507936

Уважаемые акционеры 

ОАО «БЕЛКОТЛООЧИСТКА»!

Внеочередное собрание акционеров состоится 2 июня 2017 года, на-

чало собрания – 10.00, место проведения – г. Минск, ул. Аранская, 22а. 

Регистрация  проводится с 9.00 до 9.45 (при себе иметь паспорт).

ПОВЕСТКА ДНЯ :

1. Создание дочернего юридического лица.

2. Об отчуждении недвижимого имущества ОАО «Белкотлоочистка».

Наблюдательный совет

Тел. для справок (017) 298-27-57 

УНП 100071353  

КУП по оказанию услуг 

«ГРОДНЕНСКИЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» 
сообщает, 

что  13 июня 2017 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1  
состоится повторный аукцион по продаже имущества частного сервисного 
унитарного предприятия «ГродноЛизинг»:

- капитальное строение с инвентарным номером 400/С-4078 общей 
площадью 1407,7 кв. м, расположенное по адресу: г. Гродно, ул. Ткацкая, 
д. 30.

 Начальная цена продажи: 589 000 руб., сумма задатка – 38 000 руб.
Заявления на участие в аукционах принимаются по адресу: г. Гродно, 

пл. Ленина, 2/1, каб. №57,  в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00  
по 7 июня 2017 года. 

Телефоны для справок в Гродно: (0152) 720546, 720537. 

Адрес сайта: www.grodno.gov.by

УНП 590727594


