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УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием участников

ООО «ТАПАС»

30.03.2017 (Протокол № б/н)

ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ

ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ

ТРЕТЬЕГО ВЫПУСКА
Общества с ограниченной ответственностью

«ТАПАС»

(ООО «ТАПАС»)
г. Минск    2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ТАПАС» (далее – Эми-
тент) на основании Протокола заседания Общего собрания участников от 
30.03.2017 № б/н вносит следующие изменения в Проспект эмиссии жилищ-
ных облигаций третьего выпуска Общества с ограниченной ответственно-
стью «ТАПАС» (номер государственной регистрации 5-200-02-2771, дата 
государственной регистрации 27.06.2016) (далее – Проспект эмиссии):

1. Пункт 1.7. Проспекта эмиссии изложить в следующей редакции:
«1.7. Размер уставного фонда эмитента.
Уставный фонд эмитента составляет 342 400,10 (триста сорок две ты-

сячи четыреста рублей десять копеек) белорусских рублей.».
2. Пункт 1.11. Проспекта эмиссии изложить в следующей редакции:
«1.11. Исполнительный орган эмитента, с указанием фамилии, 

имени, отчества, года рождения, образования, всех занимаемых долж-
ностей, в том числе вне органов управления эмитента, в настоящее 
время и за три предшествующих года, размер доли в процентах в 
уставном фонде эмитента.

Директор – Требенок Николай Николаевич, действующий на основании 
Устава:

Дата рождения 13.04.1979 Идентификационный номер: 3130479А062РВ9

Образование высшее
Белорусская государственная политехниче-
ская академия

Занимаемые должности за последние три года и в настоящее время:

с 01.10.2014 г. по 08.06.2016 г.
Главный архитектор проекта 
ООО «ЭСИЭС»

с 22.06.2016 г. по 02.10.2016 г.
Начальник отдела инжиниринга 
ООО «ТАПАС»

с 03.10.2016 г. по 08.12.2016 г.
Заместитель директора по строительству 
ООО «ТАПАС»

с 09.12.2016 г. по настоящее 
время

Директор ООО «ТАПАС»

Доли в уставном фонде Эмитента, а также в зависимых хозяйственных 
обществах Эмитента не имеет.».

3. Пункт 1.12 Проспекта эмиссии изложить в следующей редакции:
«1.12 Cведения о собственнике имущества (учредителях, участни-

ках) эмитента, включающие его (их) персональные данные.

№ 
п/п

Участник Данные об участнике

Размер доли 
в процентах 
в уставном 

фонде эмитента

1
Белый 
Павел 

Александрович

Гражданин Республики Бела-
русь, зарегистрирован по адресу: 
г. Минск, ул. Парниковая, дом 41, 
кв. 1; паспорт МР2696124, выдан 
Партизанским РУВД г. Минска 
15.04.2010, идентификационный 
номер 3010880А051РВ4

88%

2
Савицкий 
Александр 
Георгиевич

Гражданин Республики Бела-
русь, зарегистрирован по адресу: 
г. Минск, ул. Жасминовая, д. 3Д, 
кв. 19; паспорт МР3006044 выдан 
Фрунзенским РУВД города Мин-
ска 29.12.2011, идентификацион-
ный номер 3100277А021РВ5

10%

3

Общество 
с ограниченной 

ответственностью 
«БелПетСтрой»

Зарегистрировано решением Мин-
ского горисполкома от 11.10.2007 
№2321 в Едином государственном 
регистре юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей 
за №190877603, расположенное 
по адресу: Республика Беларусь. 
220049, г. Минск, ул. Кнорина, 
д. 17, 5-й этаж, офис 1

1,6%

4

Общество 
с ограниченной 

ответственностью 
«ДЕКО-ПЛАСТ»

Зарегистрировано решением Мин-
ского облисполкома от 23.07.2002 
№503 в Едином государственном 
регистре юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей 
за №600422579, расположенное 
по адресу: Республика Беларусь, 
220049, г. Минск, ул. Кнорина, 
д. 17, 5-й этаж, офис 3

0,4%

4. Пункт 1.14 Проспекта эмиссии изложить в следующей редакции:
«1.14. Сведения об инвестициях в уставные фонды других юридиче-

ских лиц с долей, равной пяти и более процентам уставного фонда (сумма 
инвестированных средств, количество акций (размер долей) в уставном 
фонде).

№ Наименование юрлица
Сумма инвестированных 

средств, бел. руб.
Размер доли 

в уставном фонде

1 ООО «ТАПАС ПЛЮС» 631 100 99,95%
2 ООО «БелОбъектСтрой» 1 202 645,08 25%
3 ООО «БелПетСтрой» 50 10%

4
ООО «Агентство 

недвижимости «Мегаполис»
50 25%

5 ООО «Столичный аспект» 11,11 10%

6
Унитарное предприятие 

«Белскладкомплекс»
6 708 010 100%

7 ООО «ДЕКО-ПЛАСТ» 171 859,60 30,91%
8 ООО «Восточные ворота» 85 85%

9
ООО «Альтернативные 

энергетические технологии»
500 50%

5. Пункт 2.2 Проспекта эмиссии изложить в следующей редакции:
 «2.2. Форма выпуска и вид облигаций. Объем эмиссии, количество, 

серия и номера облигаций.

Форма выпуска и вид облигаций
Бездокументарные, именные, 
конвертируемые

Объем выпуска облигаций
528 000 (пятьсот двадцать восемь тысяч) 
белорусских рублей

Количество облигаций 800 (восемьсот) штук

6. В пункте 2.3 Проспекта эмиссии слова «6 600 000 (шесть миллионов 
шестьсот тысяч) белорусских рублей» заменить словами «660 (шестьсот 
шестьдесят) белорусских рублей».

7. В абзаце первом пункта 2.5 Проспекта эмиссии слова «5 280 000 000 
(пять миллиардов двести восемьдесят миллионов) белорусских рублей» 
заменить словами «528 000 (пятьсот двадцать восемь тысяч) белорусских 
рублей».

8. Остальной текст Проспекта эмиссии остается без изменений.

Директор Эмитента   Н.Н. Требенок  

Ответственный бухгалтер Эмитента  Н.Г. Гармашук

Директор Департамента финансовых
рынков ОАО «БПС-Сбербанк»   С.А. Стецюра

».

».

».

ЗАВЕРЕНО
Департаментом по ценным бумагам 
Министерства финансов 
Республики Беларусь 
02.05.2017 г. 
Лихачевским В.В.

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием участников

ООО «ТАПАС»

30.03.2017 (Протокол № б/н)

ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ

ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ

ЧЕТВЕРТОГО ВЫПУСКА
Общества с ограниченной ответственностью

«ТАПАС»

(ООО «ТАПАС»)
г. Минск    2017 г.
 
Общество с ограниченной ответственностью «ТАПАС» (далее – Эми-

тент) на основании Протокола заседания Общего собрания участников от 
30.03.2017 № б/н вносит следующие изменения в Проспект эмиссии жилищ-
ных облигаций четвертого выпуска Общества с ограниченной ответствен-
ностью «ТАПАС» (номер государственной регистрации  5-200-02-2772, дата 
государственной регистрации 27.06.2016) (далее – Проспект эмиссии):

1. Пункт 1.7. Проспекта эмиссии изложить в следующей редакции:
«1.7. Размер уставного фонда эмитента.
Уставный фонд эмитента составляет 342 400,10 (триста сорок две ты-

сячи четыреста рублей десять копеек) белорусских рублей.».
2. Пункт 1.11. Проспекта эмиссии изложить в следующей редакции:
«1.11. Исполнительный орган эмитента, с указанием фамилии, 

имени, отчества, года рождения, образования, всех занимаемых долж-
ностей, в том числе вне органов управления эмитента, в настоящее 
время и за три предшествующих года, размер доли в процентах в 
уставном фонде эмитента.

Директор – Требенок Николай Николаевич, действующий на основании 
Устава:

Дата рождения 13.04.1979
Идентификационный номер: 
3130479А062РВ9

Образование высшее
Белорусская государственная 
политехническая академия

Занимаемые должности за последние три года и в настоящее время:

с 01.10.2014 г. по 08.06.2016 г.
Главный архитектор проекта 
ООО «ЭСИЭС»

с 22.06.2016 г. по 02.10.2016 г.
Начальник отдела инжиниринга 
ООО «ТАПАС»

с 03.10.2016 г. по 08.12.2016 г.
Заместитель директора 
по строительству ООО «ТАПАС»

с 09.12.2016 г. по настоящее 
время

Директор ООО «ТАПАС»

Доли в уставном фонде Эмитента, а также в зависимых хозяйственных 
обществах Эмитента не имеет.».

3. Пункт 1.12 Проспекта эмиссии изложить в следующей редакции:
«1.12. Cведения о собственнике имущества (учредителях, участни-

ках) эмитента, включающие его (их) персональные данные.

№ 
п/п

Участник Данные об участнике

Размер доли 
в процентах 
в уставном 

фонде эмитента

1
Белый 
Павел 

Александрович

Гражданин Республики Бела-
русь, зарегистрирован по адресу: 
г. Минск, ул. Парниковая, дом 41, 
кв. 1; паспорт МР2696124, выдан 
Партизанским РУВД г. Минска 
15.04.2010, идентификационный 
номер 3010880А051РВ4

88%

2
Савицкий Алек-

сандр 
Георгиевич

Гражданин Республики Бела-
русь, зарегистрирован по адресу: 
г. Минск, ул. Жасминовая, д. 3Д, 
кв. 19; паспорт МР3006044 выдан 
Фрунзенским РУВД города Мин-
ска 29.12.2011, идентификацион-
ный номер 3100277А021РВ5

10%

3

Общество 
с ограниченной 

ответственностью 
«БелПетСтрой»

Зарегистрировано решением Мин-
ского горисполкома от 11.10.2007 
№2321 в Едином государственном 
регистре юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей 
за №190877603, расположенное 
по адресу: Республика Беларусь. 
220049, г. Минск, ул. Кнорина, 
д. 17, 5-й этаж, офис 1

1,6%

4

Общество 
с ограниченной 

ответственностью 
«ДЕКО-ПЛАСТ»

Зарегистрировано решением Мин-
ского облисполкома от 23.07.2002 
№503 в Едином государственном 
регистре юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей 
за №600422579, расположенное 
по адресу: Республика Беларусь, 
220049, г. Минск, ул. Кнорина, 
д. 17, 5-й этаж, офис 3

0,4%

4. Пункт 1.14 Проспекта эмиссии изложить в следующей редакции:
«1.14. Сведения об инвестициях в уставные фонды других юриди-

ческих лиц с долей, равной пяти и более процентам уставного фонда 
(сумма инвестированных средств, количество акций (размер долей) 
в уставном фонде).

№ Наименование юрлица
Сумма инвестирован-
ных средств, бел. руб.

Размер доли 
в уставном фонде

1 ООО «ТАПАС ПЛЮС» 631 100 99,95%
2 ООО «БелОбъектСтрой» 1 202 645,08 25%
3 ООО «БелПетСтрой» 50 10%

4
ООО «Агентство 

недвижимости «Мегаполис»
50 25%

5 ООО «Столичный аспект» 11,11 10%

6
Унитарное предприятие 

«Белскладкомплекс»
6 708 010 100%

7 ООО «ДЕКО-ПЛАСТ» 171 859,60 30,91%
8 ООО «Восточные ворота» 85 85%

9
ООО «Альтернативные 

энергетические технологии»
500 50%

5. Пункт 2.2 Проспекта эмиссии изложить в следующей редакции:
 «2.2. Форма выпуска и вид облигаций. Объем эмиссии, количество, 

серия и номера облигаций.

Форма выпуска и вид облигаций
Бездокументарные, именные, 
конвертируемые

Объем выпуска облигаций
462 000 (четыреста шестьдесят две 
тысячи) белорусских рублей

Количество облигаций 700 (семьсот) штук

6. В пункте 2.3 Проспекта эмиссии слова «6 600 000 (шесть миллионов 
шестьсот тысяч) белорусских рублей» заменить словами «660 (шестьсот 
шестьдесят) белорусских рублей».

7. В абзаце первом части первой пункта 2.5 Проспекта эмиссии слова 
«2 800 000 000 (два миллиарда восемьсот миллионов) белорусских рублей» за-
менить словами «280 000 (двести восемьдесят тысяч) белорусских рублей».

8. В абзаце первом части второй пункта 2.5 Проспекта эмиссии слова «1 820 
000 000 (один миллиард восемьсот двадцать миллионов) белорусских рублей» 
заменить словами «182 000 (сто восемьдесят две тысячи) белорусских рублей».

9. Остальной текст Проспекта эмиссии остается без изменений.

Директор Эмитента   Н.Н. Требенок  

Ответственный бухгалтер Эмитента  Н.Г. Гармашук

Директор Департамента финансовых
рынков ОАО «БПС-Сбербанк»   С.А. Стецюра

».

».

».

ЗАВЕРЕНО
Департаментом по ценным бумагам 
Министерства финансов 
Республики Беларусь 
02.05.2017 г. 
Лихачевским В.В.

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ»
извещает о проведении повторного открытого аукциона со снижением 

цены по продаже автомобиля, принадлежащего «Белэксимгарант» 
на праве хозяйственного ведения

Лот №1. ВАЗ 21093-21 кузов (рама) №XTA21093043672200, легковой 
специальный хэтчбек, 2004 г. в., разрешенная масса – 1370 кг, двигатель – 
с рабочим объемом 1,5 л, КП – механическая, цвет – темно-зеленый. Место-
нахождение: Витебск, автостоянка грузового транспорта Вороновское коль-
цо. Начальная цена без НДС – 454,37 бел. руб. Задаток – 45,44 бел. руб.

УСЛОВИЯ
1. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостояв-
шимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только 
одним участником и он согласен приобрести Объект по начальной цене, 
увеличенной на 5% (пять процентов), – Претендент на покупку должен за-
ключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с назначенной даты проведения аукциона. 2. Победитель 
аукциона (Претендент на покупку) должен оплатить Продавцу стоимость 
приобретенного на аукционе Объекта наличными или безналичными 
денежными средствами в течение 3 (трех) банковских дней с даты за-
ключения договора купли-продажи. 3. Победитель аукциона (Претендент 
на покупку) обязан возместить организатору аукциона стоимость затрат 
на организацию и проведение открытого аукциона на основании счета-
фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания про-
токола о результатах аукциона.
4. Передача Объекта производится по акту приемки-передачи после полной 
оплаты не позднее 3 (трех) дней с даты оплаты. 5. При оплате Объекта По-
бедитель аукциона (Претендент на покупку) оплачивает комиссию банка за 
перевод денежных средств либо возмещает Продавцу расходы, связанные 
с инкассацией наличных денежных средств

Аукцион состоится 19.05.2017 в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4.

Шаг аукциона – 5%
Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Органи-
затора аукциона ino.by.
Продавец: Белорусское республиканское унитарное предприятие 
экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант», 220004, г. Минск, 
ул. Мельникайте, 2, пом. 1, тел./факс: 209 40 28, 209 40 67.
Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки» 220030, 
г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9, тел. 8 (017) 306-00-57.
Задаток перечисляется на р/с 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк», 
220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. Получатель – РУП 
«Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: 
задаток для участия в аукционе по продаже автомобиля, принадлежащего 
«Белэксимгарант», проводимом 19 мая 2017 г. 
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабо-
чие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Ком-
сомольская, 11, каб. 6. Окончание приема заявлений: 17.05.2017 в 
11.00. Первое извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда»11.02.2017.
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом. Кон-
тактное лицо для осмотра Объекта: Лукьянов Александр Петрович, тел. 
8029 195 85 80

� Организатор аукциона: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 
8 (029) 550-09-52 � www.ino.by � e-mail: torgi@ino.by

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИИ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

Фондом «Гроднооблимущество» проводится аукцион со снижением 
начальной цены продажи на 20 процентов по продаже неиспользуемого 
имущества, находящегося в собственности Волковысского района.

К продаже предлагается:
- здание котельной, расположенное по адресу: город Волковыск, улица 

Советская, 64Г;
- здание сельского клуба, расположенное по адресу: Волковысский 

район, Подоросский сельсовет, деревня Конюхи, улица Центральная, 94;
- изолированное помещение (фельдшерско-акушерский пункт), рас-

положенное по адресу: Волковысский район, Субочский сельсовет, деревня 
Красный Груд, 12А-1.

Аукцион состоится 25 мая 2017 г. в 11.30. 

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: город Гродно, 
улица 17 Сентября, 39. Последний день подачи заявлений на участие в 
аукционе – 19 мая 2017 г. до 13.00.

Подробная информация по телефонам:
в городе Волковыске – 4 50 25;
в городе Гродно – (80152) 772915, 722518

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «Трест Белтрансстрой», г. Минск, ул. Советская, 8
Предмет аукциона: административные помещения 

в здании общежития (одним лотом), в составе:
Наименование 
(Назначение)

Общая 
площадь, кв. м

Инвентарный 
номер

Адрес

Административное 
помещение

45,9 350/D-315993
г. Гомель, 

ул. Д. Бедного, 7-2
Административное 

помещение
87,1 350/D-315992

г. Гомель, 
ул. Д. Бедного, 7-4

Административное 
помещение

142,8 350/D-315994
г. Гомель, 

ул. Д. Бедного, 7-5
Административное 

помещение
59,9 350/D-315996

г. Гомель, 
ул. Д. Бедного, 7-6

Административное 
помещение

65,8 350/D-315997
г. Гомель, 

ул. Д. Бедного, 7-7
Административное 

помещение
459,6 350/D-315998

г. Гомель, 
ул. Д. Бедного, 7-8

Начальная цена предмета аукциона с НДС 430 993,60 бел. руб.

Срок подписания договора купли-продажи 
10 (десять) рабочих дней 

после проведения аукциона
Сведения о земельном участке: пл. 0,4061 га. Целевое назначение: для экс-
плуатации и обслуживания общежития, физкультурно-оздоровительного 
комплекса СМП №716, административного помещения. Доля продавца в 
праве постоянного пользования на земельный участок: 917/1000
Дополнительная информация: предмет аукциона частично обременен 
договорами аренды
Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 
(BYN) перечисляется на р/с 3012343260010; нерезидентами РБ задаток 
может перечисляться в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ 
на дату платежа на в/с: в долларах США (USD) – 3012743260072; в евро 
(EUR) – 3012343265060; в российских рублях (RUB) – 3012743260098; 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»

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 предмета аукциона, такая оплата должна 
быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после за-
ключения договора купли-продажи
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат за орга-
низацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения, размещенных на 
сайте организатора торгов www.cpo.by
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в лю-
бое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия.

Дата и время 
проведения  аукциона

06.06.2017 в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Советская, 8 
ОАО «Трест Белтрансстрой»  

Дата и время 
окончания приема 

документов

02.06.2017 до 17.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные 
телефоны

+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42; 
auction@cpo.by; www.cpo.by 

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества
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