
• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
Филиал СУ-159 ОАО «Трест №26 Железобетонмонтаж», г. Брест, 
ул. Янки Купалы,120/2. Тел: +375 296592523, +375 162 42 55 10, 
+375 17 256 90 01

Предмет аукциона

Транспорт, расположенный по адресу: г. Брест, ул. Гродненская, д. 55Д в со-
ставе:

№ 
п/п 

лота

Инв. 
№

Наименование предмета 
аукциона, 

год выпуска

Начальная 
стоимость, бел.

руб. с учетом 
НДС

Шаг аукциона, 
бел.руб. с 

учетом НДС

1 750
Специальный автомобиль 
МАЗ 5337 (автокран КС-
45729А), 2007 г.в.

25 185 руб. 06 коп.
(251 850 600)

1 259 руб. 26 коп.
(12 592 600)

2 728
Трактор колесный МТЗ-80, 
1989 г.в.

2 106 руб. 22 коп.
(21 062 160)

105 руб. 32 коп.
(1 053 200)

3 804
Легковой автомобиль GAZ-
31105, 2007 г.в.

1 122 руб. 12 коп.
(11 221 200)

56 руб. 11 коп.
(561 100)

4 373 Подмости ПВС 12, 1979 г.в. 
9 521 руб. 06 коп.

(95 210 600)
476 руб. 06 коп.

(4 760 600)

Спецтехника, распложенная по адресу: г. Брест, ул. Янки Купалы,120/2 в 
составе:

5 734
Автогидроподъемник 
ВС222-01 на базе ЗИЛ -131 

11 716 руб. 60 коп.
(117 165 960)

585 руб. 83 коп.
(5 858 300)

Капитальное строение, расположенное по адресу: 
г. Пинск, ул. Гайдаенко, д. 55В, Брестская область

№ 
п/п 

лота

Наименование 
(назначение)

Составные части 
и принадлежности

Общая 
площадь

Инвентарный 
номер

6
Гаражи (здание спе-

циализированное 
транспорта)

Склад, уборная, 
ворота, калитка, 

забор
280,6 130/С-30666

Сведения о земельном участке: общ.пл. 0.1459 (га), предоставлен на праве 
постоянного пользования для размещения промышленных объектов.

Начальная цена 
с НДС 20%

48 757, 03 белорусских рублей BYN
487 570 300 белорусских рублей BYR

Шаг аукциона
2 437, 86 белорусских рублей BYN 

24 378 600 белорусских рублей BYR

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться на сайте 
организатора аукциона www.cpo.by 

Порядок 
ознаком-
ления:

Ознакомление заинтересованных лиц с предметом торгов осущест-
вляется в рабочие дни с 9-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00. 
Ответственное лицо: Климчук Василий Григорьевич, контактный 
телефон +375 296592523.

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 
№ 3012343260010; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Мин-
ской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК 153001739, 
УНП 191021390, получатель платежа ЗАО «Центр промышленной оценки».

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней после 
проведения аукциона.

Срок оплаты: не более 10 (десяти) дней со дня заключения договора купли-
продажи.

Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов: аукци-
он проводится в соответствии с Положением о порядке продажи имущества 
ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержденным по-
становлением СовМина РБ от 8 января 2013 г. № 16 "О некоторых вопросах 
продажи имущества ликвидируемого юридического лица". К участию в торгах 
допускаются лица, подавшие организатору аукциона в указанный в извещении 
срок заявление с приложением всех необходимых документов, зарегистриро-
ванное в журнале регистрации заявлений на участие в торгах, и заключившие с 
организатором торгов договор о задатке. С подробной информацией о перечне 
предоставляемых документов, образцами заявления на участие в аукционе и до-
говора о задатке, а также правилами проведения аукциона можно ознакомиться 
на сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY 

В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что заявление на 
участие в них было подано только одним участником либо для участия в них 
явился только один участник, возможна продажа предмета торгов этому участ-
нику по начальной цене, увеличенной на 5 %.

Затраты на организацию и проведение торгов возмещаются организатору 
аукциона участником торгов, с которым заключается договор купли-продажи в 
течение 5 дней со дня проведения торгов. 

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

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в г.»Звязда» 
23.09.2016г.

Дата, место и время 
проведения аукциона

18.11.2016 в 14 ч.00 мин по адресу: филиал СУ - 
159 ОАО «ТРЕСТ № 26 ЖЕЛЕЗОБЕТОНМОНТАЖ», 
г. Брест, ул. Янки Купалы,120/2.

Дата, место и время 
окончания приема 
документов

16.11.2016 до 17.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703,
ЗАО «Центр промышленной оценки».

Контактные телефоны:
Тел: +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 
Email: auction@cpo.by
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ  ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «БРЕСТОБУВЬТОРГ»

Наименование объекта торгов,  
краткие характеристики

Местонахождение
Начальная цена продажи, 

без учета НДС, BYN
Задаток, 

BYN

ЛОТ №1. Капитальное строение (инв.№ 100/С-6681) — гараж на 2 бокса, пл. 106,6 м2, располо-
женный на земельном участке  пл. 0,2980 га; горка островная (код 12349); горка пристенная 
(код 12350) — 5 шт.; светильник ЛВО 4*16 (код 18475) — 2 шт.; стол 1-тумбовый (код 3181); 
стол упаковочный с тумбой (код 21578); электросчетчик СЕ 102S 145 (код 21299); ящик для 
инструментов (код 16731)

г. Брест, ул. Янки Купалы, 100 25 059,51 2 505,95

ЛОТ №2. Торговый павильон, общ. пл. 53,84 м2 на асфальтобетонной площадке пл. 60,4 м2 
(инв.№1255); сигнализация пожарно-охранная (код 12171); замок висячий (код 21479); замок 
висячий (код 22065); электросчетчик СС301.5 (код 21901)

г. Брест, ул. Янки Купалы, 111 10 007,56 1 000,76

ЛОТ №3. Изолированное помещение (инв. № 100/D-1111) — склад, общ. пл. 720,3 кв. м, расположен-
ное на земельном участке  с кадастровым номером 140100000001007264, площадью 0,2980 га

г. Брест, ул. Янки Купалы, 100 137 726,09 13 772,61

Организатор торгов РУП «Институт недвижимости и оценки» Брестский филиал

Срок заключения договора купли-продажи в течение 20 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона

Условия оплаты  в соответствии с заключенным договором купли-продажи

Номер р/сч для перечисления задатка 
р/с 3012178938017 в ОАО «БПС-Сбербанк»  Региональная дирекция №100 по Брестской области, код 369, 

г. Брест, ул. Мицкевича,10. УНП 201028245

Аукцион состоится 30 ноября 2016 г. в 14.00
по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325, Брестский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия в аукционных торгах, и иную информацию можно узнать 
у организатора аукционных торгов по телефонам  8-(0162)- 20-92-13, 21-88-81, (029) 626-72-52.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10, каб. 329  в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Последний день приема заявлений  — 29 ноября 2016 г. до 17.00

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ  
ПО ПРОДАЖЕ СОБСТВЕННОСТИ ОАО «КОБРИНСКИЙ ССК»

Наименование объекта Начальная цена продажи, руб. без НДС Размер задатка, руб

ЛОТ № 1 Капитальное строение (инв. №123/С-29782) — навес, общ. пл. 536,8 
м2, расположенное на земельном участке пл. 0,2112 га с кадастровым номером 
124350100002004639 по адресу: Брестская обл., г. Кобрин, ул. Никольская, 58Г

13 800,00 1 380,00

ЛОТ № 2 Капитальное строение (инв. №123/С-17908) — здание растворо-
бетонного узла, общ. пл. 364,8 м2, расположенное на земельном участке пл. 
0,1719 га с кадастровым номером 124350100002004638 по адресу: Брестская 
обл., г. Кобрин, ул. Никольская, 58Б

20 700,00 2 070,00

ЛОТ № 3 Капитальное строение (инв. №123/С-17913) — здание автогаража, общ. пл. 
391,5 м2, расположенное на земельном участке пл. 0,0864 га с кадастровым номером 
124350100002004500 по адресу: Брестская обл., г. Кобрин, ул. Никольская, 64Е

14 758,38 1 475,84

Организатор торгов РУП «Институт недвижимости и оценки» Брестский филиал

Срок заключения договора купли-продажи не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукционных торгов

Условия оплаты оплата производится в соответствии с заключенным договором купли-продажи

Условия продажи без условий

Номер р/сч для перечисления задатка
р/с 3012178938017 в ОАО «БПС-Сбербанк»  Региональная дирекция №100 по Брестской области, код 369, г. Брест, 
ул. Мицкевича,10 УНП 201028245

Аукцион состоится 30 ноября 2016 г. в 11.00  по адресу:
 г. Брест, ул. Наганова, 10 - 325 Брестский филиал  РУП «Институт недвижимости и оценки»

Перечень документов  для участия в аукционных торгах и иную информацию можно узнать по телефонам: (0162) 20-92-13 ; 21-88-81
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10, каб. 329  в рабочие дни 

с 9.00 до 17.00 Последний день приема заявлений — 29 ноября 2016 г. до 17.00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВЫХ 
И ПОВТОРНЫХ АУКЦИОНОВ

по продаже права заключения договоров аренды 
недвижимого имущества

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

Продавец: ОАО «Витебские продукты», 210041, г. Витебск, ул.Воинов-
Интернационалистов, 25, тел. +375 29 711-18-95.

Лот №1. Право на заключение договора аренды сроком на 3 года части 
капитального строения (инв.№200/С-52276) площадью 22,4 кв.м на 1 этаже по 
адресу: г.Витебск, ул.Лазо, 8 (здание магазина). Размер ежемесячной арендной 
платы: 16,13 базовых арендных величин. Целевое использование: объект по 
оказанию услуг населению (кроме ритуальных услуг), офиса, объекта торгов-
ли непродовольственными товарами (в т.ч. аптеки). Нач.цена (с учетом/до 
деноминации): 76,16/761 600 бел.руб. Задаток (с учетом/до деноминации): 
7,62/76 200 бел.руб.

Лот №2. Право на заключение договора аренды сроком на 3 года части 
капитального строения (инв.№200/С-52276) площадью 41,7 кв.м на 1 этаже по 
адресу: г.Витебск, ул.Лазо, 8 (здание магазина). Размер ежемесячной арендной 
платы: 30,02 базовых арендных величин. Целевое использование: объект по 
оказанию услуг населению (кроме ритуальных услуг), офиса, объекта торговли 
непродовольственными товарами (в т.ч. аптеки). Нач.цена (с учетом/до де-
номинации): 141,78/1 417 800 бел.руб. Задаток (с учетом/до деноминации): 
14,20/142 000 бел.руб.

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 22.11.2016 в 15.00. 
по адресу: г.Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр 
маркетинга». Срок внесения задатков и приема документов: с 31.10.2016 
с 8.30 по 21.11.2016 до 17.30. Ранее опубликованное извещение о проведении 
аукциона: газета «Звязда» 19.08.2016.

Продавец: Республиканское унитарное предприятие почтовой связи «Белпоч-
та», Витебский филиал, г.Витебск, пр-т Московский, 10, тел. (0212) 61-66-90.

Лот №1. Право на заключение договора аренды сроком на 5 лет помещений 
общей площадью 231,74 кв.м в т.ч. основные 171,34 кв.м (20,12; 0,55; 0,53; 17,81; 
22,58; 17,95; 22,13; 17,81; 11,86; 26,52; 0,72; 0,22; 12,54 кв.м) и вспомогательные 
60,4 кв.м (35; 25,4 кв.м), расположенных на 3 этаже капитального строения 
с инв.№240/С-18515 по адресу: Витебская обл., г.Орша, ул.Ленина, д.46 для 
размещения офисов, оказания услуг. Размер коэффициента к базовой ставке 
арендной платы равен 3. Нач.цена (с учетом/до деноминации): 787,92/7 879 200 
бел.руб. Задаток (с учетом/до деноминации): 78,79/787 900 бел.руб.

Лот №2. Право на заключение договора аренды сроком на 5 лет помещения 
площадью 43,4 кв.м, расположенного на 2 этаже изолированного помещения с 
инв.№200/D-107228 по адресу: Витебская обл., г.Витебск, ул.Чкалова, 34, пом.1 
(отделение связи №32) для размещения офисов, складских помещений, ока-
зания услуг, организации производства (кроме вредных производств). Размер 
коэффициента к базовой ставке арендной платы равен 3. Нач.цена (с учетом/
до деноминации):  147,56/1 475 600 бел.руб. Задаток (с учетом/до деноминации): 
14,76/147 600 бел.руб. 

Дата, время и место проведения аукциона: 01.12.2016 в 15.00. по адресу: 
г.Витебск, проезд Гоголя, дом 5, в ККУП «Витебский областной центр марке-
тинга». Срок внесения задатка и подачи документов: с 31.10.2016 с 8.30. по 
30.11.2016 до 17.30.

Заявления на участие в аукционах со всеми необходимыми документами 
принимаются в рабочие дни с 8.30. до 17.30 по адресу: г.Витебск, проезд 
Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Аукционы про-
водятся в порядке, установленном Положением о порядке проведения аукционов 
по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, 
сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся 
в государственной собственности, утвержденным Постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 08.08 2009 №1049. Юридические, физические 
лица, индивидуальные предприниматели обязаны подать организатору аукциона 
в указанный в извещении срок заявление на участие в аукционе, подписать со-
глашение установленной формы, предоставить: копию платежного документа о 
перечислении задатка на расчетный счет организатора аукциона; юр.лицом — 
резидентом РБ: копию документа, подтверждающую гос.регистрацию юр.лица; 
юр.лицом - нерезидентом РБ: легализованные в установленном порядке копии 
учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхожде-
ния (выписка должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты по-
дачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхожде-
ния; индивидуальным предпринимателем: копию документа, подтверждающего 
гос.регистрацию индивидуального предпринимателя. При подаче заявления на 
участие в аукционе предъявляется документ, удостоверяющий личность; пред-
ставителями - оригинал доверенности (документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица). Победитель аукциона - лицо, предложившее самую высокую 
цену. Победитель аукциона (лицо, приравненное к Победителю аукциона) обязан 
оплатить предмет аукциона, затраты на организацию и проведение аукциона в 
течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона; заключить договор аренды 
недвижимого имущества не позднее 10 рабочих дней со дня проведения аук-
циона. В случаях, если Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю 
аукциона) не подписал протокол аукциона; не уплатил сумму, по которой продан 
предмет аукциона; не возместил организатору аукциона сумму затрат на орга-
низацию и проведение аукциона; не подписал договор аренды, а также, в случае 
если участники аукциона отказались объявить свою цену за предмет аукциона, 
в результате чего аукцион признан нерезультативным, указанными лицами упла-
чивается штраф в размере 100 базовых величин. Сумма задатка перечисляется 
на р/с организатора аукциона: №3012078870010 ЦБУ №2 ЗАО «МТБанк», БИК 
153001117, г.Витебск, ул.Ленина, 17, УНП 390477566. Конт.тел: (0212) 42-61-62, 
е-mail: vcm74@mail.ru, www.marketvit.by.

ООО «Стандарт оценки» (Организатор аукциона) ООО «Стандарт оценки» (Организатор аукциона) 
по поручению управляющего в деле о банкротстве по поручению управляющего в деле о банкротстве 
Частное предприятие «Эффективное Управление» Частное предприятие «Эффективное Управление» 

ПРОВОДИТ ПОВТОРНЫЙ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН ПРОВОДИТ ПОВТОРНЫЙ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН 
ПО ПРОДАЖЕ ОДНИМ ЛОТОМ СЛЕДУЮЩИХ КАПИТАЛЬНЫХ СТРОЕНИЙ: ПО ПРОДАЖЕ ОДНИМ ЛОТОМ СЛЕДУЮЩИХ КАПИТАЛЬНЫХ СТРОЕНИЙ: 

1. Здание специализированное для обработки древесины и производ-
ства изделий из дерева, включая мебель с инвентарным № 336/С - 6139, 
площадью — 1799,8 кв.м;

2. Здание специализированное для обработки древесины и производ-
ства изделий из дерева, включая мебель с инвентарным № 336/С - 6140, 
площадью — 1962 кв.м;

3. Здание обрабатывающей промышленности иного назначения с ин-
вентарным № 336/С – 6141, площадью — 496,1 кв.м,

расположенных по адресу: Гомельская обл., Наровлянский р-н, 
г. Наровля, ул. Заводская, 16, на земельном участке с кадастровым 

номером 323850100001000387, предоставленном на праве постоянного 
пользования, площадью — 6,1728 га (водоохранная зона реки Припять).

Продавец: ЧПУП «БелЕвроДом», Гомельская обл., Наровлянский р-н, 
г. Наровля, ул. Заводская, 16, к. 2, в лице управляющего в деле о банкротстве 
Частное предприятие «Эффективное Управление». 

Начальная цена продажи без НДС — 41 820 руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 5%  от начальной цены продажи.
Задаток – 5 000 руб. 00 коп. перечисляется на расчетный счет 3012401991019 

в «Приорбанк» ОАО ЦБУ 400 г. Гомель, МФО 153001749, получатель платежа 
ООО «Стандарт оценки», назначение платежа: задаток для участия в аукционе 
согласно извещению в газете «Звязда» от 29.10.2016 г. 

Аукцион состоится 14 ноября 2016 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, 
ул. Старочерниговская, 7а. Заявление на участие в аукционе и необходимые 
документы принимаются по 10 ноября 2016 г. до 16.00 по указанному адресу.

Перечень документов, необходимых для участия в аукционе, порядок про-
ведения аукциона и оформления его результатов, дополнительная информация 
об Объекте аукциона размещены на сайте standard.by.

Участник, ставший победителем аукциона или единственным участником 
аукциона, который согласится приобрести предмет аукциона по начальной цене 
продажи, увеличенной на 5% обязан:

в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания в день проведения аук-
циона протокола о результатах аукциона возместить затраты  на организацию и 
проведение аукциона (размер такого возмещения не должен превышать суммы 
фактических затрат на организацию и проведение аукциона, а также включать 
затраты по ранее проведенным нерезультативным, несостоявшимся аукционам, 
в случае повторного выставления объекта на торги и определяется на основании 
представленных документов); в течение 10 (десяти) рабочих дней после подпи-
сания в день проведения аукциона протокола о результатах аукциона заключить  
договор купли-продажи объекта недвижимости (далее договор купли-продажи); 
произвести оплату в сроки, установленные договором купли-продажи, если в 
течение срока, установленного для подписания договора купли-продажи, не до-
стигнута договоренность по срокам и порядке оплаты за объекты недвижимости, 
в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания договора купли-
продажи произвести оплату за объекты недвижимости.

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 21.09.16г.

Тел./факс: +375 (232) 21 21 61, 
 + 375 (29) 654 03 91.
E-mail: 6854986@standard.by. 

Департамент по ценным бумагам
Министерства финансов Республики Беларусь
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
27 октября 2016
Красинский А.Д.

УТВЕРЖДЕНО
Протокол внеочередного

Общего собрания участников
СООО «ВильнюсСтрой»
от 12 октября 2016 года

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ
ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ

третьего выпуска
Совместное общество с ограниченной ответственностью «ВильнюсСтрой» 

г. Минск
Внести в Проспект эмиссии жилищных облигаций третьего выпуска сле-

дующие изменения:
1. подпункт 2.4.1 пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4.1. Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается поручи-

тельством следующих юридических лиц:
— Закрытого акционерного общества «МОРТЕКС БЦЗ» в сумме 236 070 

(двести тридцать шесть тысяч семьдесят) белорусских рублей в соответствии с 
договором о предоставлении поручительства от 01 декабря 2014 года №01/12/П 
в редакции дополнительных соглашений от 22 мая 2015 года №1, от 10 июня 2016 
года №2 и от 12 октября 2016 года №3.

Место нахождения Закрытого акционерного общества «МОРТЕКС БЦЗ»: 
220039, г. Минск, ул. Воронянского, 7А, 8 этаж, кабинет 44; УНП 101186296.

Стоимость чистых активов Закрытого акционерного общества МОР-
ТЕКС БЦЗ» на 01.07.2016 составляет 236 180,27 (двести тридцать шесть тысяч 
сто восемьдесят) белорусских рублей 27 (двадцать семь) копеек;

— Совместного закрытого акционерного общества «БЕЛКАРГО» в сумме 
1 060 790 (один миллион шестьдесят тысяч семьсот девяносто) белорусских 
рублей в соответствии с договором о предоставлении поручительства от 22 мая 
2015 года №22/05П в редакции дополнительных соглашений от 10 июня 2016 
года №1 и от 12 октября 2016 года №2.

Место нахождения Совместного закрытого акционерного общества «БЕЛКАР-
ГО»: 220039, г. Минск, ул. Воронянского, 7А, 1 этаж; УНП 100344404.

Стоимость чистых активов Совместного закрытого акционерного общества 
«БЕЛКАРГО» на 01.07.2016 составляет 1 391 221,01 (один миллион триста девяно-
сто одна тысяча двести двадцать один) белорусский рубль 1 (одна) копейка;

— Общества с ограниченной ответственностью «Пирим» в сумме 147 010 
(сто сорок семь тысяч десять) белорусских рублей в соответствии с договором 
о предоставлении поручительства от 12 октября 2016 года №1/П.

Место нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Пирим»: 
220039, г. Минск, ул. Воронянского, 7А, 1 этаж, помещение 38; УНП 191505162.

Стоимость чистых активов Общества с ограниченной ответственностью «Пи-
рим» на 01.07.2016 составляет 2 407 773,56 (два миллиона четыреста семь тысяч 
семьсот семьдесят три) белорусских рубля 56 (пятьдесят шесть) копеек;

— Общества с ограниченной ответственностью «ТехСтройЛюкс» в сумме 
172 630 (сто семьдесят две тысячи шестьсот тридцать) белорусских рублей 
в соответствии с договором о предоставлении поручительства от 12 октября 
2016 года №2/П.

Место нахождения Общества с ограниченной ответственностью «ТехСтройЛюкс»: 
220039, г. Минск, ул. Воронянского, 7А, 1 этаж, кабинет 49; УНП 190982068.

Стоимость чистых активов Общества с ограниченной ответственностью 
«ТехСтройЛюкс» на 01.07.2016 составляет 172 657,22 (сто семьдесят две тысячи 
шестьсот пятьдесят семь) белорусских рублей 22 (двадцать две) копейки.

По договорам о предоставлении поручительства поручители обязуются ис-
полнить обязательства по Облигациям перед их владельцами в пределах суммы 
поручительства, предусмотренной договорами о предоставлении поручительства, 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения данных обязательств 
Эмитентом.

Договоры о предоставлении поручительства вступают в силу с момента их 
подписания Эмитентом и поручителями и действуют в течение всего срока об-
ращения Облигаций, а также в течение 3 (трех) месяцев после окончания срока 
обращения Облигаций. Действие договоров о предоставлении поручительства 
прекращается (в зависимости от того, какое событие (срок) наступит ранее) по-
сле исполнения обязательств по Облигациям (в том числе досрочного погашения 
всего выпуска Облигаций) либо по истечении 3 (трех) месяцев после окончания 
срока обращения Облигаций, если владельцы Облигаций не предъявят в указан-
ный трехмесячный срок требований о выплате денежных средств по Облигациям 
к Эмитенту или поручителю.»;

2. пункт 2 части второй подпункта 4.2.5 пункта 4.2 изложить в следующей 
редакции:

«2. Обеспечение эмиссии третьего выпуска Облигаций поручительством в 
соответствии с договором о предоставлении поручительства от 01 декабря 2014 
года №01/12/П в редакции дополнительных соглашений от 22 мая 2015 года №1, 
от 10 июня 2016 года №2 и от 12 октября 2016 года №3, заключенным с Закры-
тым акционерным обществом «МОРТЕКС БЦЗ», договором о предоставлении 
поручительства от 22 мая 2015 года №22/05П в редакции дополнительных со-
глашений от 10 июня 2016 года №1 и от 12 октября 2016 года №2, заключенным 
с Совместным закрытым акционерным обществом «БЕЛКАРГО», договором о 
предоставлении поручительства от 12 октября 2016 года №1/П, заключенным с 
Обществом с ограниченной ответственностью «Пирим», и договором о предостав-
лении поручительства от 12 октября 2016 года №2/П, заключенным с Обществом 
с ограниченной ответственностью «ТехСтройЛюкс».».

ОТ ЭМИТЕНТА:
Директор СООО «ВильнюсСтрой»   Н.М.Яколцевич
Главный бухгалтер СООО «ВильнюсСтрой»  Т.С.Журавская
ОТ ЛИЦ, ПРЕДОСТАВИВШИХ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
Подтверждаю достоверность информации об обеспечении:
Директор ЗАО «МОРТЕКС БЦЗ»   С.В.Сильченко
Подтверждаю достоверность информации об обеспечении:
Директор СЗАО «БЕЛКАРГО»   Е.В.Пикарева
Подтверждаю достоверность информации об обеспечении:
Главный бухгалтер ООО «Пирим»   А.В.Калишук
Подтверждаю достоверность информации об обеспечении:
Директор ООО «ТехСтройЛюкс»   О.И.Хурсевич
ОТ ПРОФУЧАСТНИКА:
Директор ЗАО «Генеральная система инвестиций» Н.Л.Черник У
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