
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ЭМИССИИ ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

ПЯТОГО ВЫПУСКА 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАПИД» 

(ОАО «МАПИД»)

1. Полное и сокращенное наименование эмитента

Полное наименование:

• на русском языке – Открытое акционерное общество «МА-

ПИД»;

• на белорусском языке – Адкрытае акцыянернае таварыства 

«МАПIД».

Сокращенное наименование:

• на русском языке – ОАО «МАПИД»;

• на белорусском языке – ААТ «МАПИД».

2. Открытое акционерное общество «МАПИД» (далее – Эмитент) 

зарегистрировано решением Минского городского исполнительного 

комитета № 197 от 26 февраля 2001 г. в Едином государственном 

регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 

№ 100008115.

3. Место нахождения Эмитента: Республика Беларусь, 220036,  

г. Минск, ул. Розы Люксембург, дом 205,  факс/тел. 2071708, офици-

альный сайт в глобальной компьютерной сети Интернет http://mapid.by/,

электронный адрес (e-mail): mail@mapid.by. 

4. Основные виды деятельности Эмитента (согласно ОКРБ 005-

2011):

Код Наименование вида деятельности

41200 Общее строительство зданий

5. Номер текущего (расчетного) банковского счета Эмитента, на 

который будут зачисляться средства, поступающие при размещении 

жилищных облигаций путем проведении открытой продажи, наиме-

нование обслуживающего банка

Получатель ОАО «МАПИД»

УНП получателя 100008115

Номер счета BY76BLBB30120100008115001005

Наименование банка Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску 
и Минской области

БИК BLBBBY2X

Адрес банка г. Минск, ул. Коллекторная, 11

Назначение платежа за жилищные облигации ОАО «МАПИД» пя-
того выпуска

6. Пятый выпуск жилищных облигаций зарегистрирован Депар-

таментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики 

Беларусь 31 июля 2018 года.

Государственный регистрационный номер выпуска 5-200-02-

3426.

7. Депозитарное обслуживание Эмитента осуществляет про-

фессиональный участник рынка ценных бумаг ЗАО «Лидерин-

вест», юридический адрес: 220015, Республика Беларусь, г. Минск, 

ул. Я. Мавра, 41, комн. 512, пом. 4, тел. (017) 2 217 217; зарегистри-

ровано Минским горисполкомом 19 марта 2014 г., регистрационный 

номер 190304686; лицензия Министерства финансов Республики Бе-

ларусь № 02200/5200-124-1157 на осуществление профессиональной 

и биржевой деятельности по ценным бумагам.

8. Целью эмиссии жилищных облигаций пятого выпуска (далее 

по тексту совокупно именуемые  Облигации, и по отдельности – Об-

лигация) является привлечение денежных средств физических и (или) 

юридических лиц для финансирования строительства жилого дома 

№ 37 объекта «Многоквартирные жилые дома по генплану № 35, 36, 

37 в границах ул. Матусевича – П. Глебки – проезда Масюковщина – 

ул. Масюковщина – ул. Колесникова», а также для обеспечения дея-

тельности Эмитента, связанной с выполнением функций заказчика, и 

пополнения оборотных средств Эмитента. Полученные от размещения 

Облигаций денежные средства будут использованы в соответствии с 

целью их эмиссии. 

9. Облигации пятого выпуска Эмитента – жилищные, именные, 

бездоходные, конвертируемые эмиссионные ценные бумаги в бездо-

кументарной форме.  

Объем выпуска – 5 273 400 (Пять миллионов двести семьдесят три 

тысячи четыреста) белорусских рублей.

Количество – 3 102 (Три тысячи сто две) штуки.

Номинальная стоимость одной облигации равна 1 700 (Одна тысяча 

семьсот) белорусских рублей и имеет эквивалент, равный одному 

квадратному метру общей площади жилого помещения жилого дома 

№ 35 объекта «Многоквартирные жилые дома по генплану № 35, 36, 

37 в границах ул. Матусевича – П. Глебки – проезда Масюковщина – 

ул. Масюковщина – ул. Колесникова».

10. Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных Облигаций 

(без учета положений, предусмотренных в подпункте 1.7 пункта 1 Указа 

Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О не-

которых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ 

№ 277)) в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа № 277.

Чистые активы Эмитента на 01.05.2017 г. составляют 176 569 000 

(Сто семьдесят шесть миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч) 

белорусских рублей.

11. Открытая продажа (размещение) Облигаций проводится 

на неорганизованном рынке с 1 августа 2018 года по 23 августа 

2019 года включительно. Эмитент проводит открытую продажу Об-

лигаций ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 

13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: город Минск, пр. Жукова, дом 6, 

кабинет № 1, тел.: (017) 207-19-15, (017) 208-58-12.

12. Срок обращения Облигаций составляет 394 календарных дня, 

с 1 августа 2018 года по 30 августа 2019 года включительно.

13. Датой начала погашения Облигаций является 30 августа 

2019 года.

14. Для определения владельцев Облигаций при погашении де-

позитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по 

состоянию на 26.08.2019 г.

15. С более подробной информацией и проспектом эмиссии Об-

лигаций можно ознакомиться лично ежедневно (кроме выходных и 

праздничных дней) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: город 

Минск, пр-т Жукова, дом 6, кабинет № 1, тел.: (017) 207-19-15, (017) 

208-58-12. Лицо, знакомящееся с проспектом эмиссии, вправе читать 

и делать выписки из предоставленных документов.

Примечание: Прием заявлений от граждан осуществляется отде-

лом реализации недвижимости ОАО «МАПИД» (г. Минск, пр-т Жукова, 

6, кабинет №1) с 3 октября 2018 г., вторник-четверг с 9.00 до 17.00, 

обед с 12.45 до 13.30, в пятницу – с 9.00 до 15.00, обед с 12.45 до 

13.30, кроме выходных и праздничных дней. Стоимость 1 жилищной 

облигации в октябре 2018 г. – 2 300 рублей. Телефоны для справки: 

256-62-36, 207-19-15.

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 

220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, 

тел.: (8017) 298-53-53, (8029) 690 54 09, WWW.BELTORGI.BY.

Продавец: ООО «МАГНУС групп» (УНП 191112191) в лице управляюще-

го по делу о банкротстве ООО «Капитал Диалог», тел. +375 29 130-85-30. 

Публичные торги в электронной форме в процедуре экономической несосто-

ятельности (банкротства) (далее – торги) будут проведены: 5 ноября 2018 г. 

09.00 – 17.00 на электронной торговой площадке WWW.BELTORGI.BY. 

Срок подачи заявок и перечисления задатка для участия в торгах – 

по 02.11.2018 г.

Предмет торгов

Начальная 
цена, 

бел. руб. 
с НДС

Шаг 
торгов/

задаток, 
бел. руб.

MAZ 9758 3 046,80 152,34

GAZ-330232 19 302,00 965,10

Land-Rover Range Rover-Sport 57 832,80 2 891,64

MAZ 975830 3016M  6 873,60 343,68

Местонахождение – г. Минск, ул. Солтыса, д. 108, тел. для ознакомления 
+37529 698 53 53

Продавец: СООО «Копыльское Производство Строительных Систем» 

(УНП 690653993), в лице управляющего по делу о банкротстве инди-

видуального предпринимателя Залуцкой А. Л., тел. +375 29 130-85-30. 

Публичные торги в электронной форме в процедуре экономической несосто-

ятельности (банкротства) (далее – торги) будут проведены: 5 ноября 2018 г. 

09.00 – 17.00 на электронной торговой площадке WWW.BELTORGI.BY. 

Срок подачи заявок и перечисления задатка для участия в торгах –

по 02.11.2018 г.

№ 
п/п

Предмет торгов

Начальная, 

цена

бел. руб. 

с НДС

Шаг 

торгов/ 

задаток 

бел. руб.

1
Kia Sportage 

(рег. знак 3657 MI-5, 2007 г. в.)
10 560,00 528,00

2
NISSAN X-TRAIL 

(рег. знак 1853 MI-5, 2015 г. в.)
29 760,00 1 488,00

3
MAZ 437041 261 

(рег. знак AP 4794-5, 2007 г. в.)
6 240,00 312,00

4
MAZ 437041-261 

(рег. знак AP 4793-5, 2007 г. в.)
6 240,00 312,00

5
MAZ 437041-262 

(рег. знак AP 4767-5, 2006 г. в.)
6 240,00 312,00

6
MAZ 437041-262 

(рег. знак AP 4795-5, 2006 г. в.)
6 240,00 312,00

7
MAZ 543205-220 

(рег. знак AP 4776-5, 2006 г. в.)
6 000,00 300,00

8
МАZ 543205-220 

(рег. знак AP 4771-5, 2006 г. в.)
6 000,00 300,00

9
МАZ 642208-232 

(рег. знак AP 4775-5, 2007 г. в.)
15 240,00 762,00

10
MAZ-MAN 543268 

(рег. знак AP 4783-5, 2003 г. в.)
9 840,00 492,00

11
MAZ 5340А5 370-010 

(рег. знак AP 4769-5, 2013 г. в.)
24 480,00 1 224,00

12
GAZ-SAZ-350701 

(рег. знак AP 4778-5, 2004 г. в.)
5 640,00 282,00

13
Mercedes-Benz 1935 LS 

(рег. знак AP 4768-5, 1991 г. в.)
13 560,00 678,00

14
Mercedes-Benz 208 D 

(рег. знак AP 4774-5, 1992 г. в.)
4 800,00 240,00

15
АМКОДОР 342C4 

(рег. знак ОК-5 7160, 2013 г. в.)
39 720,00 1 986,00

16 Viberty (рег. знак 9865 AA-5, 1992 г. в.) 6 240,00 312,00

17
Schmitz SPR24 

(рег. знак A 1288 E-5, 2005 г. в.)
13 920,00 696,00

18
Krone SDP27 

(рег. знак 1296 E-5, 1998 г. в.)
9 000,00 450,00

19
Schmitz SPR24 

(рег. знак A 1287 E-5, 1995 г. в.)
7 440,00 372,00

20
Langendorf SK22-25 

(рег. знак A 1292 E-5, 1984 г. в.)
6 240,00 312,00

21
LAG 0-3-38 KLA 

(рег. знак A 1291 E-5, 1989 г. в.)
23 040,00 1 152,00

22 TS 13 (рег. знак 9866 AA-5, 1990 г. в.) 3 360,00 168,00

23 TOYOTA 7FGL20 (инв. № 88, 2006) 17 400,00 870,00

24 TOYOTA 62-8FD15 (инв. № 30, 2008) 16 200,00 810,00

25 TOYOTA 62-8FD15 (инв. № 33, 2008) 16 200,00 810,00

26 TOYOTA 62-8FD20 (инв. № 32, 2008) 17 760,00 888,00

27
Ниссан FGD02A32Q 

(инв. № 308, г. в. н/у)
12 960,00 648,00

28 HELI CPCD 25 (инв. № 341, 2013) 20 400,00 1 020,00

29 CPD15J (инв. № 10, г. в. н/у) 10 680,00 534,00

30 ДВ 1792.45.20 (инв. № 29, г. в. н/у) 4 560,00 228,00

Местонахождение – г. Копыль, тел. для ознакомления +375 29 698 53 53

Продавец: ООО «Фреш Фроузен Кампани» (УНП 192004870) в лице 

управляющего по делу о банкротстве – ООО «Капитал Диалог», тел. +375 

29 130-85-30. Повторные публичные торги в электронной форме в проце-

дуре экономической несостоятельности (банкротства) будут проведены: 

17 октября 2018 г. 09.00 – 17.00 на электронной торговой площадке 

WWW.BELTORGI.BY. Срок подачи заявок и перечисления задатка для 

участия в торгах по 16.10.2018 г. Извещение о ранее проведенных торгах 

опубликовано в «Сельской газете» от 19.07.2018 г.

Предмет торгов

Начальная 
цена, 

бел. руб. 
без НДС

Шаг 

торгов, 

бел. руб.

Задаток, 

бел. руб.

Электронный пастеризатор 

PASTO 60 XPL, производства 
CARPIGIANI (Италия), 2014 г. в., 

инв. № 00000085

7 020,00 351,00 702,00

Местонахождение – г. Минск, тел. для ознакомления +375 29 700 20 00

Для участия в торгах необходимо: 1) перечислить задаток по выбран-

ному лоту на р/с BY06SOMA30120013860101000933 в ЗАО «Идея Банк», 

код SOMABY22, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация», 

2) подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте  

WWW.BELTORGI.BY, 3) направить в отсканированном виде все прила-

гаемые к заявке документы по адресу: marketing@zalog.by (подробнее –

в информации лота на сайте  WWW.BELTORGI.BY). 

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, чем 

за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при на-

личии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем 

торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. 

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. 

Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, 

торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претен-

денту 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 рабочих дней со дня их проведения, а также аукционный сбор. 

После этого между продавцом и победителем торгов в течение пяти дней 

со дня проведения торгов заключается договор купли-продажи.

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
Воложинское районное потребительское общество, Минская 
обл., г. Воложин, ул. Партизанская, 30

Предмет аукциона

Месторасположение: Минская обл., Воложинский р-н, Раковский с/с

Наименование Назначение
Общ. 
пл.

Инв.
номер

Населенный 
пункт

Лот № 1

Здание 

заготовительного 
магазина

Здание 

специализированное 
иного назначения

119 
кв. м

632/C-
29433

аг. Раков, 

ул. 17 Сентября, 
18Б

Составные части и принадлежности: пристройка (литер 1), терраса (литер а)

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,2549 га предоставлен на праве 
аренды (срок действия по 24.06.2068) для обслуживания здания заготови-
тельного магазина. Ограничения (обременения) прав: водоохранная зона 
водных объектов

Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 60 640,00 бел.руб.

Лот № 2

Здание пивбара
Здание 

специализированное 
розничной торговли

133,1 
кв. м

632/C-
29392

аг. Раков, 

пл. Свободы, 1А

Составные части и принадлежности: две пристройки (литер Б1/к, В1/бл), 
сарай пристройка (литер 1), уборная (литер 2), колодец (литер а)

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,0415 га предоставлен на праве 
аренды (срок действия по 24.06.2068) для содержания и обслуживания зда-
ния пивбара. Ограничения (обременения) прав: водоохранная зона водных 
объектов (река Ислочь)

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 61 133,00 бел. руб.

Лот № 3

Здание магазина 
№182 «Новый 

Двор» и столовой 
«Залесье»

Здание 

специализированное 
розничной торговли

159 
кв. м

632/C-
29393

д. Новый Двор, 
11А

Составные части и принадлежности: сарай (литер 5)

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,1243 га предоставлен на праве 
аренды (срок действия по 10.06.2068) для обслуживания здания магазина 
№182 «Новый Двор» и столовой «Залесье». Ограничения (обременения) 
прав: охранная зона электрических сетей, пл. 0,0221 га

Начальная цена лота № 3 с НДС 20 % – 45 605,00 бел. руб.

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 
№ BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» 
по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 
11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр 
промышленной оценки»

Срок заключения 
договора купли-

продажи

15 рабочих дней после снятия продавцом зарегистри-
рованных обременений по предмету аукциона в уста-
новленном законодательством Республики Беларусь 
порядке

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 
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, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-
граждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by 

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

Аукцион состоится 06.11.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 
5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принима-
ются по 05.11.2018 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 
8029-317-95-42. www.cpo.by. Еmail: auction@cpo.by

ООО «БелИнвестОценка»

извещает о проведении повторного открытого аукциона

ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ

Общества с ограниченной ответственностью 

«Динамо Програм Текстиль»

Лот № 1. Объекты недвижимости: Капитальное строение с инв. 

№ 130/С-30542, общ. пл. 1015 кв. м; Капитальное строение с инв. № 130/С-

30543, общ. пл. 737 кв. м; Капитальное строение с инв. № 130/С-30544, 

общ. пл. 3461 кв. м; Капитальное строение с инв. № 130/С-30545, общ. пл. 

4325 кв. м; Капитальное строение с инв. № 130/С-30546, общ. пл. 281 кв. м; 

Капитальное строение с инв. № 130/С-30547, общ. пл. 425 кв. м; Капиталь-

ное строение с инв. № 130/С-30549, общ. пл. 25 кв. м; Капитальное строение 

с инв. № 130/С-30550, общ. пл. 132 кв. м; Капитальное строение с инв. 

№ 130/С-30556, общ. пл. 326 кв. м; Капитальное сооружение котельная с 

инв. № 130/С – 48245, общ. пл. 64,8 кв. м.

Оборудование: Машина кругловязальная ORIZIO JONH/C; инв. № Л-008, 

ORIZIO JONH/C; инв. № Л-009; Машина кругловязальная ORIZIO JONH/C; 

инв. № Л-010; Машина кругловязальная ORIZIO CMOAN; инв. № Л-012; 

Машина кругловязальная ORIZIO JONH/C; инв. № Л-011; Машина кру-

гловязальная ORIZIO CMO4A; инв. № 43-014; Машина кругловязальная 

ORIZIO FIHN/С; инв. № 43-017; Машина кругловязальная ORIZIO FIHNAN; 

инв. № 43-012; Машина кругловязальная ORIZIO JOHNAN; инв. № 43-016; 

Машина кругловязальная ORIZIO CMOAN; инв. № 43-018; Машина кругло-

вязальная ORIZIO JSVRN; инв. № 43-024; Машина кругловязальная ORIZIO 

JONH/C; инв. № 43-009; Машина кругловязальная ORIZIO FIHNA; инв. № 

43-006; Машина кругловязальная ORIZIO JSVRN; инв. № 43-026; Машина 

кругловязальная ORIZIO JONH/C; инв. № 43-021; Машина плосковязальная 

PROTTI,PT 222, инв. № 43-010; Машина ворсовальная PEGASO*6, инв. 

№ 44-027; Машина ворсовальная PEGASO*6 COMET, инв. № 44-018; Ма-

шина ворсовальная GRI-124H2200MM, инв. №44-092; Машина стригальная 

ORION/2001 COMET, инв. № 44-019; Машина стригальная CMI-IH2200MM, 

инв. № 44-093.

Начальная цена продажи с НДС 20 % – 1 301 437,50 белорусского рубля 

(снижена на 20 %). Задаток для участия в аукционе составляет 5 %, или 

65 071,88 белорусского рубля.

Объекты расположены на земельных участках площадью 0,3964 га по 

адресу: Республика Беларусь, Брестская область, г. Пинск, ул. Федорова, 

9 и 9А.

Аукцион состоится 12.10.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 

62, актовый зал. 

Аукцион проводится в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже 

объектов недвижимости и иного имущества, утвержденным Организатором 

торгов.

Задаток перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона 

№ BY29BPSB30121505440129330000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», 

код BPSBBY2X. Получатель – ООО «БелИнвестОценка», УНП 191692351.

Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 9.00 до 

17.00 по 09.10.2018 включительно по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 62, 

оф. 910. Заключительная регистрация участников – 12.10.2018 с 9.00 до 

14.00 по месту проведения аукциона.

Участник, ставший победителем аукциона, после окончания аукциона 

обязан: подписать протокол аукциона; возместить затраты на организацию 

и проведение аукциона в течение 3 банковских дней после проведения 

аукциона; заключить договор купли-продажи с ООО «Динамо Програм 

Текстиль» не позднее 10 рабочих дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона.

Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознако-

миться с объектом продажи в рабочее время с 08.00 до 16.00. Контактный 

телефон ООО «Динамо Програм Текстиль» 8 (029) 657-16-49. Дополнитель-

ную информацию можно узнать у Организатора аукциона: 8 (017) 398-28-50, 

398-29-44; e-mail: belinvo@tut.by, на сайте belinvo.by

Извещение о предыдущем несостоявшемся аукционе по данному лоту 

было опубликовано в газете «Звязда» от 23.08.2018 г. № 161.

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества
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