
1. Общие сведения об эмитенте.

1.1. Полное и сокращенное наименование эмитента (на русском и 

белорусском языках).

На русском языке:

полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭЛЕДИ Компани»;

сокращенное наименование – ООО «ЭЛЕДИ Компани» (далее по 

тексту – Эмитент).

На белорусском языке:

полное наименование Эмитента – Таварыства з абмежаванай ад-

казнасцю «ЭЛЕДЗI Компанi»;

сокращенное наименование Эмитента – ТАА «ЭЛЕДЗI Компанi».

1.2. Место нахождения Эмитента, телефон, факс, электронный адрес 

(e-mail):

1.2.1. Адрес места нахождения Эмитента: 220100, г. Минск, 

ул. Кульман, 11, офис 103;

1.2.2. Телефон/факс: +375 (17) 289-55-20, +375 (17) 289-55-33, 

электронный адрес (е-mail) – eledi@nvv-group.by.

1.3. Эмитент зарегистрирован (в Единый государственный регистр 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей внесена запись 

о государственной регистрации Эмитента) Каменецким районным 

исполнительным комитетом 01.09.2015 с регистрационным номером 

291300033.

1.4. Денежные средства, подлежащие внесению в оплату стоимо-

сти жилищных облигаций второго выпуска Эмитента (далее по тексту 

при совместном упоминании – «Облигации», при упоминании по от-

дельности – «Облигация»), уплачиваются в безналичном порядке в 

белорусских рублях по следующим банковским реквизитам Эмитента: 

расчетный счет № BY93TECN30121693300000000010 (BYN), открытый 

в ОАО «Технобанк», БИК: TECNBY22, адрес банка: 220002, г. Минск, 

ул. Кропоткина, 44.

1.5. Депозитарием Эмитента, с которым заключен депозитарный 

договор, является Открытое акционерное общество «Технобанк» (далее 

по тексту – депозитарий Эмитента), место нахождения: 220002, г. Минск, 

ул. Кропоткина, 44. ОАО «Технобанк» зарегистрирован Националь-

ным банком Республики Беларусь 05.08.1994, регистрационный номер 

№ 47, специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-1246-1155 на 

осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным 

бумагам, выдано Министерством финансов Республики Беларусь.

1.6. В соответствии с действующим законодательством Республики 

Беларусь и Уставом Эмитента, утвержденным решением Общего со-

брания участников ООО «ЭЛЕДИ Компани» (протокол от 10.10.2017 № 1, 

государственная регистрация Устава осуществлена Минским городским 

исполнительным комитетом, регистрационный номер 291300033, дата 

регистрации 11.10.2017) (далее по тексту – Устав), Эмитент вправе 

осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законо-

дательством Республики Беларусь. Основным видом деятельности, 

осуществляемым Эмитентом на дату утверждения Решения о втором 

выпуске жилищных облигаций, является реализация проектов, связан-

ных со строительством зданий.

2. Сведения об эмитируемых эмиссионных ценных бумагах.

2.1. В соответствии с законодательством Республики Беларусь и 

Уставом Эмитента органом Эмитента, уполномоченным на принятие и 

утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, является 

Общее собрание участников Эмитента.

Решение о втором выпуске жилищных облигаций принято внеоче-

редным Общим собранием участников Эмитента 07.09.2018 (протокол 

№ 9 от 07.09.2018) и утверждено внеочередным Общим собранием 

участников Эмитента 01.11.2018 (протокол № 10 от 01.11.2018).

2.2. Номер выпуска, форма, количество, номинальная стоимость 

Облигаций, объем выпуска Облигаций.

Облигации второго выпуска Эмитента – жилищные именные без-

доходные конвертируемые эмиссионные ценные бумаги в бездоку-

ментарной форме.

Количество Облигаций в выпуске – 2 000 (две тысячи) штук.

Облигация имеет номинальную стоимость в размере 1 652 (одна 

тысяча шестьсот пятьдесят два) белорусских рубля и эквивалент но-

минальной стоимости, равный 1 (одному) квадратному метру общей 

площади жилого помещения в многоквартирном крупнопанельном 

9-этажном жилом доме № 1 по генплану (2-я очередь строительства) в 

составе следующего объекта: «Строительство двух многоквартирных, 

четырехсекционных жилых домов со встроенными торгово-бытовыми 

и административными помещениями в г.Фаниполь».

Объем выпуска Облигаций составляет 3 304 000 (три миллиона 

триста четыре тысячи) белорусских рублей.

Доход по Облигациям, в том числе при погашении (досрочном по-

гашении), не начисляется и не выплачивается.

2.3. Дата государственной регистрации выпуска Облигаций и госу-

дарственный регистрационный номер выпуска Облигаций указываются 

в проспекте эмиссии Облигаций.

2.4. Эмиссия Облигаций осуществляется с целью привлечения де-

нежных средств юридических и (или) физических лиц на осуществление 

строительства многоквартирного крупнопанельного 9-этажного жилого 

дома № 1 по генплану (2-я очередь строительства) в составе следующего 

объекта: «Строительство двух многоквартирных, четырехсекционных 

жилых домов со встроенными торгово-бытовыми и административными 

помещениями в г. Фаниполь» (далее по тексту – «Жилой дом № 1 по 

генплану»), а также для финансирования хозяйственной деятельности 

Эмитента, связанной с выполнением функций застройщика (заказчика), 

в том числе возмещения ранее понесенных затрат на строительство, на 

иные расходы и для финансирования иных мероприятий, связанных со 

строительством Жилого дома № 1 по генплану, а также с возможностью 

временного размещения денежных средств, полученных от открытой 

продажи (размещения) Облигаций, на банковские депозитные счета, 

открытые на имя Эмитента.

Эмитент обязуется использовать средства, привлеченные путем 

эмиссии Облигаций (полученные от продажи Облигаций), исключитель-

но на вышеуказанные цели.

2.5. Способ обеспечения исполнения обязательств Эмитента по 

Облигациям, сведения об обеспечении.

Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям обеспечивается 

страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее ис-

полнение) обязательств Эмитента Облигаций:

Договор № 005087-18/3134 от 01.10.2018 г. добровольного стра-

хования ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполне-

ние) обязательств эмитента облигаций (далее по тексту – «Договор 

страхования») с общим лимитом ответственности на сумму 3 304 000 

(три миллиона триста четыре тысячи) белорусских рублей заключен с 

Белорусским республиканским унитарным страховым предприятием 

«Белгосстрах», 220036, г. Минск, ул. К. Либнехта, 70, УНП 100122726 

(далее по тексту – «Ведущий страховщик») и со страховым обществом 

с ограниченной ответственностью «Белкоопстрах», 220004, г. Минск, 

пр-т Победителей, 17, УНП 100706519 (далее по тексту – «Сострахов-

щик»). Срок действия Договора страхования – по 30.09.2020 г.

Лимит ответственности Ведущего страховщика по Договору страхо-

вания составляет 2 643 200 (два миллиона шестьсот сорок три тысячи 

двести) белорусских рублей.

Лимит ответственности Состраховщика по Договору страхования 

составляет 660 800 (шестьсот шестьдесят тысяч восемьсот) белорус-

ских рублей.

Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям действует в 

течение всего срока обращения Облигаций, а также в течение трех 

месяцев после окончания срока их обращения, за исключением случаев 

исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме 

до истечения указанного трехмесячного срока.

2.6. Срок размещения, срок обращения, дата начала погашения 

Облигаций.

Дата начала размещения (открытой продажи) Облигаций – 

01.11.2018.

Дата окончания размещения (открытой продажи) Облигаций опреде-

ляется как дата размещения (продажи) последней Облигации Эмитента 

и ее списания со счета «депо» Эмитента, но не позднее 01.05.2020.

Срок обращения Облигаций – 607 календарных дней, с 01.11.2018 

по 30.06.2020.

Дата начала погашения Облигаций – 30.06.2020.

Погашение Облигаций производится в отношении лиц, указанных в 

реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эми-

тента на 20.06.2020.

2.7. Способ размещения Облигаций.

Размещение Облигаций осуществляется на неорганизованном рын-

ке путем открытой продажи физическим и (или) юридическим лицам на 

основании соответствующего договора купли-продажи.

Облигации имеют право приобретать (как в процессе размещения 

Облигаций, так и в процессе их обращения) юридические и физические 

лица, заключившие с Эмитентом Договор на строительство жилого 

помещения, предусматривающий обязательства Эмитента по строи-

тельству жилых помещений в Жилом доме № 1 по генплану.

Эмитент осуществляет размещение (открытую продажу) Облигаций 

самостоятельно ежедневно в рабочие дни (за исключением выходных 

дней, государственных праздников и праздничных дней, установлен-

ных и объявленных нерабочими в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь) с 09.00 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Кульман, 

11, офис 103.

2.8. Профессиональным участником рынка ценных бумаг, услуги ко-

торого использовались при подготовке Проспекта эмиссии Облигаций, 

является Закрытое акционерное общество «Агрокапитал» (ЗАО «Агро-

капитал»), место нахождения: г. Минск, ул. Революционная, 6В; телефон/

факс: +375 (17) 209-42-59, +375 (17) 209-42-60; электронный адрес: depo@

depo.by. ЗАО «Агрокапитал» зарегистрировано решением Минского город-

ского исполнительного комитета от 18.08.2000 № 931, регистрационный 

номер 101000004. Директором ЗАО «Агрокапитал» является Яцкевич 

Александр Джонович.

ЗАО «Агрокапитал» действует на основании специального разре-

шения (лицензии) № 02200/5200-1246-1097 на осуществление профес-

сиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного 

Министерством финансов Республики Беларусь. 

2.9. Основание, по которому Эмитентом может быть принято реше-

ние о признании эмиссии Облигаций несостоявшейся, порядок возврата 

денежных средств владельцам Облигаций (инвесторам) в случае при-

знания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии 

Республиканским органом государственного управления, осуществля-

ющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, признания 

эмиссии Облигаций Эмитентом несостоявшейся, условия и порядок до-

срочного погашения Облигаций, порядок погашения облигаций, порядок 

обращения облигаций, условия и порядок приобретения Облигаций 

Эмитентом до даты начала погашения облигаций с возможностью их 

последующего обращения, а также порядок и условия конвертации Об-

лигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней 

датой погашения содержатся в Проспекте эмиссии Облигаций.

3. Порядок раскрытия эмитентом проспекта эмиссии Облигаций.

С Проспектом эмиссии Облигаций, содержащим более подробную 

информацию об эмиссии Облигаций, можно ознакомиться ежедневно в 

рабочие дни (за исключением выходных дней, государственных празд-

ников и праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими 

в соответствии с законодательством Республики Беларусь) с 09.00 до 

17.00 по адресу, указанному в пункте 2.7. настоящего документа, об-

ратившись к сотрудникам офиса продаж Эмитента.

При обращении к Эмитенту с целью ознакомления с Проспектом 

эмиссии Облигаций потенциальному инвестору представляется Про-

спект эмиссии Облигаций и/или заверенная копия Проспекта эмиссии 

Облигаций для обозрения (чтения).

Директор Эмитента           Соколовский Виталий 

            Станиславович

Главный бухгалтер           Курбаева Наталья

Эмитента            Юрьевна

Краткая информация
об эмиссии жилищных облигаций второго выпуска

Общества с ограниченной ответственностью 
«ЭЛЕДИ Компани» (ООО «ЭЛЕДИ Компани»)

ЗАВЕРЕНО
Департаментом 
по ценным бумагам 
Министерства финансов 
Республики Беларусь 
27.12.2018 г. 
Красинский А. Д.

Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 
сообщает о проведении повторного открытого аукциона (первоначальная цена снижена на 50 %)

Лот № 1: Капитальное строение с инв. №730/С-570 (магазин) площадью – 76,7 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл., г. Кричев, ул. Космонавтов 
магазин «Продукты». Земельный участок с кадастровым номером 724050100001000256 площадью – 0,0120 га. 

Начальная цена продажи: 10 800,00 бел. руб. с учетом НДС. Сумма задатка: 1 080,00 бел. руб.

Дата, время и место

 проведения аукциона

Аукцион состоится 25 января 2019 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352.

Последний день подачи заявок и внесения задатка: 24 января 2019 года до 15.00.

Аукцион может быть отменен в любое время, но не позднее, чем за три дня до даты аукциона

Расчетный счет 

для внесения задатка

Получатель платежа РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, р/с IBAN BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X 

Продавец: Торговое унитарное предприятие «Могилевская межрайбаза», УНП 700188685, г. Могилев, пр-т Димитрова, 31А 

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352, 
тел. +375 222 72-41-14

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает вознаграждение за организацию и проведение аукциона в размере 10 % от конечной цены продажи 
лота в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона. Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания 
протокола аукциона подписать договор купли-продажи предмета аукциона. Оплата предмета аукциона производится на условиях заключенного договора 
купли-продажи. Внесенный Победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты за предмет аукциона

Информация о предыдущих аукционах была опубликована в номерах газеты «Звязда» от 01.09.2018 и 27.10.2018

Дополнительную информацию можно получить по тел.: +375 29 624-26-25, +375 29 550-09-56

3 студзеня 2019 г.ІНФАРМБЮРО6
ТРА ДЫ ЦЫЯ РА БІЦЬ ДА БРО

На пя рэ дад ні Ка ляд ра біць доб рыя спра вы і адо р-

ваць сва ёй ува гай і кло па там тых, хто ў гэ тым па-

са праўд на му мае па трэ бу асаб лі ва важ на. У рам ках 

15-га Ка ляд на га між на род на га тур ні ру ама та раў 

ха кея на прыз Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь сё-

мы раз ад бу дзец ца даб ра чын ная ак цыя «Ка ляд ная 

тра ды цыя».

Ка ман ды-ўдзель ні цы ха кей на га тур ні ру ў су бо ту на ве-

да юць дзі ця чы дом № 7 «Сем Я» ў Мін ску, дзе пра жы ва-

юць 63 дзі ця ці ад 3 да 18 га доў. Уста но ве ўжо пе ра лі ча на 

ма тэ ры яль ная да па мо га ад Прэ зі дэнц ка га спар тыў на га 

клу ба і Фе дэ ра цыі ха кея на агуль ную су му 32 ты ся чы 

руб лёў. Вы ха ван цы дзі ця ча га до ма так са ма атры ма юць 

па да рун кі ад усіх два нац ца ці ка ман даў-удзель ніц і за пра-

шэн ні на фі наль ны матч. Звы чай на гэ та ме ра пры ем ства 

не абы хо дзіц ца без тан цаў, пе сень, усме шак, доб рых слоў 

і па жа дан няў.

На га да ем, ак цыя «Ка ляд ная тра ды цыя» ўпер шы ню 

прай шла пад час 9-га Ка ляд на га між на род на га тур ні ру 

ама та раў ха кея і з та го ча су ста ла ўжо тра ды цый най.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Спорт-таймСпорт-тайм

ТЭ НІ СІС ТЫ ПА ЧА ЛІ 
НО ВЫ СЕ ЗОН

У тра ды цый ным спар тыў ным агля дзе «Звяз ды» 

рас каз ва ем пра са мыя ак ту аль ныя па дзеі вы хад ных 

і пер шых дзён 2019 го да.

1. Ары на Са ба лен ка (13-ы ну мар су свет на га рэй-

тын га) па спя хо ва па ча ла вы ступ лен не на тур ні ры ў 

кі тай скім Шэнь чжэ ні з пры за вым фон дам 626 тысяч 

до ла раў. У па ядын ку 

1/16 фі на лу бе ла рус ка, 

па се я ная пад пер шым 

ну ма рам, абы гра ла ня-

мец кую тэ ні сіст ку Тац-

ця ну Ма рыю — 3:6, 6:3, 

6:1. А ў мат чы за вы хад у 

чвэрць фі нал Ары на абы-

гра ла ра сі ян ку Ка ця ры ну 

Аляк санд ра ву — 6:3, 6:3. 

На ступ най са пер ні цай 

ста не так са ма ра сі ян ка 

Ма рыя Ша ра па ва.

У пар ным раз ра дзе гэ тых спа бор ніц тваў бе ла рус ка 

Лі дзія Ма ро за ва і япон ка Сю ко Аая ма вый шлі ў 1/4 фі-

на лу, пе ра мог шы кі тай скі ду эт Чжа Хюі Чэнь / Дань Ні 

Ван — 6:2, 6:4.

Аляк санд ра Са сно віч ад кры ла се зон вы ступ лен нем на 

тур ні ры ў аў стра лій скім Брыс бе не з пры за вым фон дам 

900 тысяч до ла раў, а Вік то рыя Аза ран ка на спа бор ніц твах 

з пры за вым фон дам 250 тысяч до ла раў у но ва зе ланд скім 

Ок лен дзе (прай гра ла аме ры кан цы Ві нус Уіль ямс).

На муж чын скім тур ні ры ў ін дый скай Пу не бе ла рус Ягор 

Ге ра сі маў не здо леў пра біц ца ў асноў ную сет ку.

2. Чэш скі спе цы я ліст Мар цэл Ліч ка афі цый на стаў 

га лоў ным трэ не рам фут ба ліс таў брэсц ка га «Ды на ма». 

Но вы кант ракт з ім 

пад пі са ны на адзін 

се зон з маг чы мас цю 

яго пад аў жэн ня яшчэ

на год.

На га да ем, Мар цэл 

Ліч ка па чаў пра ца ваць у 

брэсц кім «Ды на ма» год 

та му, а з жніў ня ўзна ча-

ліў трэ нер скі штаб. Ра-

зам з чэ хам ра бо ту ў 

на ступ ным се зо не пра-

цяг нуць усе асіс тэн ты, 

якія пра ца ва лі з ды на маў ца мі ў дру гой па ло ве 2018 го да.

Пад кі раў ніц твам Мар цэ ла Ліч кі брас таў ча не пра вя лі 

14 афі цый ных мат чаў, атры маў шы 8 пе ра мог, трой чы 

згу ляў шы ўні чыю і па цяр пеў шы столь кі ж па ра жэн няў. 

У чэм пі я на це Бе ла ру сі брэсц кае «Ды на ма» за ня ло 6-е 

мес ца. На стар це мі ну ла га се зо на брэсц кія ды на маў цы 

за ва я ва лі Су пер ку бак, а за тым вый гра лі Ку бак Бе ла ру сі, 

у абод вух вы пад ках абы граў шы чэм пі ё на кра і ны ба ры-

саў скі БА ТЭ.

3. На па да ючы збор най Ар ген ці ны і іс пан скай «Бар-

се ло ны» Лі я нэль Ме сі стаў най леп шым бам бар дзі рам

го да ў Еў ро пе. У 2018-м 31-га до вы ар ген ці нец за біў 

51 мяч у 54 мат чах за на цы я наль ную збор ную і «Бар су». 

Гэ та чац вёр ты па доб ны пос пех Лі я нэ ля Ме сі — да гэ та га 

ён ста на віў ся най леп шым снай пе рам у 2010 (60 га лоў), 

2012 (91) і 2016 (59) га дах.

Дру гім у 2018 го дзе стаў пар ту га лец Крыш ты я ну Ра нал-

ду, які за біў 49 мя чоў у 53 гуль нях за збор ную сва ёй кра і-

ны, мад рыд скі «Рэ ал» і ту рын скі «Ювен тус». Трэ цяе мес ца 

ў поль ска га фор вар да мюн хен скай «Ба ва рыі» Ро бер та 

Ле ван доў ска га, у яго ак ты ве 46 мя чоў у 56 су стрэ чах.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.


