
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИССИИ

ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ СЕДЬМОГО ВЫПУСКА 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СтройИнфоКонсалт»

ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ 

«БудIнфаКансалт»

1.  Полное наименование:

на русском языке – общество с ограниченной ответственностью «Строй-

ИнфоКонсалт»;

на белорусском языке – таварыства з абмежаванай адказнасцю 

«БудIнфаКансалт».

Сокращенное наименование:

на русском языке – ООО «СтройИнфоКонсалт»;

на белорусском языке – ТАА «БудIнфаКансалт».

2. Общество с ограниченной ответственностью «СтройИнфоКонсалт» 

(далее по тексту – Эмитент) было зарегистрировано решением Мингори-

сполкома от 11 января 2010 года в ЕГР за № 191162346.

Место нахождения Эмитента: Республика Беларусь, 223021, Минская 

область, Минский район, Щомыслицкий с/совет, аг. Озерцо, ул. Звезд-

ная, д. 21, помещение 11. Е-mail: iinna68@mail.ru, www.dom-ozertso.by. 

Тел./факс (+37517) 512 52 81.

3. Основным видом деятельности Эмитента является реализация про-

ектов, связанных со строительством зданий.

4. Сумма зарегистрированного уставного фонда Эмитента составляет 

120,00 (сто двадцать) белорусских рублей 00 копеек. 

5. Общий объем седьмого выпуска жилищных облигаций Эмитента 

составляет 591920,00 белорусских рублей. Количество эмитируемых об-

лигаций составляет 392 штуки. Номинальная стоимость жилищной обли-

гации седьмого выпуска составляет 1510,00 белорусских рублей и имеет 

эквивалент номинальной стоимости равный одному метру квадратному 

общей площади жилого помещения в строящемся жилом доме № 5 в со-

ставе объекта «Многоэтажные жилые дома в дер. Озерцо Щомыслицкого 

сельсовета. Корректировка», 8-я очередь строительства.

6. Исполнение обязательств Эмитента по жилищным облигациям 

седьмого выпуска обеспечивается залогом недвижимого имущества, при-

надлежащего Эмитенту на праве собственности. Указанное обеспечение 

действует в течение всего срока обращения жилищных облигаций, а так- 

же в течение трех месяцев после окончания срока обращения жилищных 

облигаций.

7. Номер счета Эмитента, на который будут зачисляться средства, 

поступающие при размещении жилищных облигаций: текущий счет № 

BY81BAPB30122497500170000000 в Региональной  дирекции  по г. Минску 

ОАО «Белагропромбанк» БИК BAPBBY2X. 

9. Депозитарное обслуживание Эмитента осуществляет депозитарий – 

Республиканское унитарное предприятие «Республиканский центральный 

депозитарий ценных бумаг».

Юридический и почтовый адрес депозитария Эмитента: 220004, 

г. Минск, ул. Мельникайте 2, 4-й этаж; 

Дата и регистрационный номер депозитария Эмитента как юриди-

ческого лица, наименование регистрирующего органа: Мингорисполком, 

№ 100967318 от 06 марта 2003 года; номер специального разрешения 

(лицензии) № 02200/5200-4-1111 на осуществление профессиональной 

и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданное Министерством 

финансов Республики Беларусь.

10. С более подробной информацией и с проспектом эмиссии жилищных 

облигаций можно ознакомиться в открытом акционерном обществе «Интер-

траст групп» по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, д. 28А, комн. 513. 

Директор И. В. Иванская

Главный бухгалтер  А. А. Карпеко

Настоящие правила проведения рекламной игры «8 марта в Крейзи Хорс» 

(далее – Правила) разработаны в соответствии с Положением о проведении 

рекламных игр на территории Республики Беларусь, утвержденным Указом 

Президента Республики Беларусь от 30.01.2003 № 51 (с изменениями и до-

полнениями), и определяют порядок проведения рекламной игры «8 марта в 

Крейзи Хорс» (далее – Рекламная игра).

Организатор

Организатором Рекламной игры является Общество с ограниченной от-

ветственностью «Ридага», УНП 192535086, зарегистрированное Решени-

ем Минского городского исполнительного комитета от 14 сентября 2015 г. 

в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей за №192535086 (далее – Организатор).

Участники Рекламной игры 

К участию в Рекламной игре приглашаются совершеннолетние физические 

лица, заказывающие, приобретающие или использующие товары (услуги) ис-

ключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности, отвечающие требовани-

ям правил проведения Рекламной игры и выразившие желание принять участие 

в Рекламной игре на условиях, предусмотренных настоящими Правилами. 

Участником Рекламной игры не может быть лицо, состоящее в трудовых от-

ношениях с Организатором, супруг (супруг) такого лица, его близкие родствен-

ники, а также лица, находящиеся с таким лицом в отношениях свойства. 

Право принять участие в Рекламной игре имеют физические лица, про-

живающие или пребывающие на территории Республики Беларусь в период 

проведения Рекламной игры с учетом ограничений, установленных Правилами 

и законодательством Республики Беларусь.

1. Название Рекламной игры: «8 марта в Крейзи Хорс». 

2. Территории проведения Рекламной игры: кафе «Крэйзи Хорс», рас-

положенное по адресу: г. Минск, Партизанский проспект, 2\1.

3. Дата начала Рекламной игры: 8 марта 2019 г. 

4. Дата окончания Рекламной игры: 20 марта 2019 г.

5. Наименование товаров (услуг) или их групп, в целях стимулирования 
реализации которых проводится Рекламная игра: товары (блюда из меню), 

реализуемые в кафе «Крейзи Хорс», расположенном по адресу: г. Минск, 

Партизанский проспект, 2\1, за исключением алкогольной, слабоалкогольной 

продукции, пива и табачных изделий.

6. Условия участия в Рекламной игре:

6.1 Для участия в Рекламной игре Участнику необходимо в период с 8 

марта 2019 г. по 02.00 9 марта 2019 года (включительно): 

• приобрести в кафе «Крейзи Хорс», расположенном по адресу: г. Минск, 

Партизанский проспект, 2\1, товар (блюда из меню), за исключением алко-

гольной, слабоалкогольной продукции, пива и табачных изделий, на сумму 

10,00 рублей;

• получить у администратора купон и заполнить Карту участника Реклам-

ной игры, указав: 

– фамилию, имя, отчество (при наличии) Участника Рекламной игры;

– номер мобильного телефона Участника;

– адрес проживания Участника.

Карта Участника Рекламной игры состоит из двух частей: 

– Отрывного купона, с данными Участника Рекламной игры, который пере-

дается Организатору Рекламной игры для участия в розыгрыше призов; 

– купона с Уникальным номером участника Рекламной игры, к кото-

рому крепится оригинал чека и который хранится у Участника до окончания 

Рекламной игры.

Опустить Отрывной купон в лототрон, расположенный на ресепшене у 

администратора. (г. Минск, Партизанский пр-т, 2\1), кафе «Крейзи Хорс». 

6.2. Участник может принимать участие в Рекламной игре неограниченное 

количество раз при условии выполнения условий, необходимых для участия в 

Рекламной игре согласно п. 6.1. настоящих Правил. 

6.3. Один Отрывной купон принимается к участию в Рекламной игре один 

раз.

6.4. Организатор не несет ответственности за ошибки, допущенные Участ-

никами Рекламной игры при заполнении персональных данных в Отрывном 

купоне. 

6.5. Все Участники Рекламной игры обязаны сохранить Купон с Уникальным 

номером Участника Рекламной игры и оригинал чека до окончания Рекламной 

игры и предъявить их по требованию Организатора. 

6.6. Организатор Рекламной игры проверяет Отрывные купоны, на соот-

ветствие их требованиям, указанным в п. 6.1. настоящих Правил. Отрывные 

купоны, не соответствующие п. 6.1. настоящих Правил, к розыгрышу не до-

пускаются. 

7. Призовой фонд Рекламной игры

Призовой фонд Рекламной игры формируется за счет имущества органи-

затора в размере 2.939 (две тысячи девятьсот тридцать девять) белорусских 

рублей и включает в себя смартфон Apple iPhone XS 64 GB Silver, Model A2097 

(далее – «iPhone XS») стоимостью 2.939 (две тысячи девятьсот тридцать 

девять) рублей.

8. Место, дата, время и порядок проведения Розыгрыша Призов. 
Порядок определения Победителей Рекламной игры 

Розыгрыш призового фонда Рекламной игры пройдет 9 марта 2019 года 

в 02.30 по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, Партизанский пр-т, 2\1, 

кафе «Крэйзи Хорс».

8.1 В розыгрыше участвуют Отрывные Купоны, соответствующие 
п. 6.1. настоящих Правил. 

8.2 Порядок определения Победителя:

Отрывные Купоны помещаются в лототрон в присутствии членов комис-

сии по проведению Рекламной игры и перемешиваются, для определения 

победителя розыгрыша приза «iPhoneXS» один член Комиссии раскручивает 

лототрон и путем случайного выбора Отрывного купона определяет 1 (одного) 

Победителя розыгрыша, выигравшего приз «iPhoneXS».

9. Порядок уведомления Победителей о результатах розыгрышей, 

порядок получения Призов.

9.1 Победитель Рекламной игры извещается о выигрыше посредством 

отправки письма-уведомления посредством РУП «Белпочта» на адрес, ука-

занный при заполнении Карты Участника, отправленного не позднее 10 марта 

2019 года. 

Организатор также оставляет за собой право дополнительно уведомлять 

Победителя любым удобным ему способом: посредством СМС-рассылки или 

звонком по телефону, указанными при заполнении карты Участника.

9.2 Для получения Приза Победитель должен не позднее 20 марта 

2019 года в любой день с 11.00 до 19.00 прибыть в кафе «Крэйзи Хорс» по адре-

су: г. Минск, пр-т Партизанский, 2/1 с предварительным согласованием даты и 

времени прибытия победителя с представителем Организатора по телефону 

+37529 641 92 20. (Стоимость звонка тарифицируется в соответствии с тари-

фами мобильного оператора, услугами которого пользуется Победитель).

Для получения приза Победителю при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, Купон с Уникальным номером и прикрепленным 

к нему оригиналом чека.

9.3 В случае если с победителем не удается связаться и уведомить о 

выигрыше из-за некорректных данных, либо Победитель не явился за по-

лучением приза в установленные Правилами Рекламной игры сроки, Приз 

остается в распоряжении Организатора.

9.4 Приз считается переданным Победителю с момента подписания По-

бедителем акта приема-передачи приза.

9.5 Приз не подлежит замене. Выплата денежного эквивалента Приза не 

осуществляется.

9.6 Организатор не оплачивает Победителю расходы, связанные с про-

ездом к месту получения Приза. 

9.7 В случае если Победитель не может получить Приз лично, Приз может 

получить его доверенное лицо по предъявлению документа, удостоверяющего 

личность, нотариально заверенной доверенности и Купона с Уникальным 

номером и прикрепленным к нему оригиналом чека.

10. Комиссия по проведению Рекламной игры: 

Для контроля соблюдения Правил Рекламной игры, утверждением ре-

зультатов, подведением итогов по результатам проведения Рекламной игры, 

рассмотрением спорных случаев, принятием решений по устным и письмен-

ным жалобам и замечаниям, возникшим при проведении Рекламной игры, 

Организатор создает Комиссию по проведению Рекламной игры в следующем 

составе: 

Председатель Комиссии – Круковская Тамара Антоновна, коммерческий 

директор ООО «Ридага». 

Члены комиссии:

1. Глазунова Ольга Александровна, юрисконсульт в ООО «Ридага». 

2.Зенович Татьяна Игоревна, заместитель директора в ООО «Ридага». 

3. Немкова Наталья Валерьевна, администратор в ООО «Ридага». 

4. Алиев Камил Гаджигасан оглы, администратор в ООО «Ридага». 

5. Шут Татьяна Викторовна, администратор в ООО «Бадамлы».

11. Информация о Рекламной игре, публикация Правил Рекламной 

игры

11.1. Правила Рекламной игры подлежат опубликованию в газете «Звязда» 

до начала Рекламной игры. 

11.2. Результаты Рекламной игры будут опубликованы в газете «Звязда» 

в срок до 15 марта 2019 года. 

11.3. Информацию о правилах и условиях участия в Рекламной игре можно 

получить по телефону горячей линии (моб. +375 29 305 66 66, гор. 220 23 86 с 

11.00 до 20.00, стоимость звонка тарифицируется в соответствии с тарифами 

мобильного оператора, услугами которого пользуется Участник). 

12. Прочие условия Рекламной игры:

12.1. Участие в Рекламной игре предполагает ознакомление и полное со-

гласие Участников с настоящими Правилами и принятие на себя обязательства 

соблюдать все их условия и требования. 

12.2. Факт участия в Рекламной игре означает, что ее Участники соглаша-

ются с тем, что их имена, фамилии, отчества, фотографии, видео, аудио и иные 

материалы о них могут быть использованы Организатором в любых рекламных 

и (или) информационных материалах, связанных с проведением Рекламной 

игры без уплаты какого-либо вознаграждения Участникам. 

12.3. Организатор не несет ответственности за невозможность связать-

ся с Победителями в случае недостоверной информации, предоставленной 

Участником. 

12.4. Споры между Организатором и Участниками Рекламной игры рас-

сматриваются в судебном порядке согласно законодательству Республики 

Беларусь. 

12.5. Все возможные претензии Участником Рекламной игры в отношении 

Рекламной игры должны быть адресованы Организатору игры по адресу: 

Республика Беларусь, 220037 г. Минск, ул. Филимонова, д. 4А, ком. 8.

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры № 3489

от 25.02.2019 выдано Министерством антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«8 МАРТА В КРЕЙЗИ ХОРС»

Извещение о проведении 9 апреля 2019 года 

торгов по продаже имущества, принадлежащего 

ОАО «Белагропромбанк»

Сведения о продаваемом имуществе:

Лот Информация о предмете торгов

Цена 

продажи, 

руб. 

с НДС 20 %

Размер 

задатка, 
руб.

№ 1

Здание гаража общей площадью 56,6 кв. м, 
расположенное на земельном участке с ка-
дастровым номером 622850100001000021, 
622850100001000022 площадью 0,1108 га.

Местоположение: Минская обл., Копыльский 
р-н, г. Копыль, ул. Тепловая, д. 2В

16817,16 1681,72

Продавец имущества: Открытое акционерное общество «Белагро-

промбанк», 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3.

Организатор торгов: Консалтинговое унитарное предприятие «Агро-

бизнесконсалт», 220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, 22, к. 1703.

Торги проводятся в форме аукциона в соответствии со ст. ст. 417, 418 

Гражданского кодекса Республики Беларусь и условиями проведения аукцио-

на по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Белагропромбанк».

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внес-

шие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах 

и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по 

соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору 

торгов следующие документы:

– заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-

тором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); 

копию платежного документа о внесении задатка (задатков); документы, 

подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 

лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с усло-

виями проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет Консалтингового унитарного 

предприятия «Агробизнесконсалт» BY23BAPB30122013100380000000 в 

ОАО «Белагропромбанк» БИК BAPBBY2X г. Минск, УНП 190982374 в срок, 

установленный для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной 

цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов. 

В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 

пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 

участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена прода-

жи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и включает НДС. В ходе 

торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество 

в соответствии с порядком проведения аукциона.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что за-

явление на участие в них подано только одним участником или для уча-

стия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому 

участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной 

на пять процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществ-

ляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в 

условиях проведения торгов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (по-

купателем) подписывается не ранее чем через 45 календарных дней и не 

позднее чем через 70 календарных дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся 9 апреля 2019 года в 14.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Веры Хоружей, д. 22, офис 1703.

Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах 

осуществляются с 07.03.2019 по 05.04.2019 включительно, в рабочие дни 

с 08.30 до 12.30 и с 13.15 до 16.00, по адресу: г. Минск, ул. В. Хоружей, 

22-1703.

Получить дополнительную информацию и ознакомиться с документа-

цией по условиям и предметам торгов можно на сайте www.zalogbanka.by, 

mail: torgi@agroconsult.by

Организатор аукциона: Tel./Fax (017) 399 66 39, GSM MTS (029) 816-64-

46, GSM VEL (044) 540-64-46.

Извещение о проведении торгов
Организатор аукциона ООО «Бай Лоджик», Минский район, Щомыслицкий с/с, дом 24, корпус 1, комната 30, район аг. Озерцо

Продавец ОДО «РудСтрой», 220053, г. Минск, ул. Новаторская, 2а, ком. 202-1 (быт. к. № 3)

Предмет торгов – Лот № 1

Транспортное средство – легковой автомобиль Lexus LS 600HL, 2008 года выпуска, седан, черный кузов

Начальная цена без учета НДС: 35 900,00 бел. руб. 

Шаг аукциона: 1 795,00 бел. руб.

Порядок ознакомления
Ознакомление заинтересованных лиц с предметом торгов осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по предварительному 
согласованию по телефону +375 44 500 47 74

Задаток 10 % от начальной цены предмета торгов в белорусских рублях перечисляется на р/с BY08UNBS30122027900000000933 в ЗАО «БСБ Банк», г. Минск, 
код UNBSBY2X, УНП 692103019, получатель платежа – ООО «Бай Лоджик»

Срок подписания договора купли-продажи 5 (пять) рабочих дней после торгов

Условия оплаты предмета торгов

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан 
оплатить предмет аукциона в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее десяти дней со дня проведения торгов, если иной срок не установлен 
собранием (комитетом) кредиторов

Победитель торгов, либо единственный участник торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета торгов на 5 %, обязан возместить Организатору 
торгов затраты на их проведение и оплатить установленное вознаграждение, а также возместить Продавцу затраты по публикации извещений в течение 
трех рабочих дней после проведения торгов

Дата, время и место проведения торгов: 08.04.2019 в 10.00 по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 31-1 (комната переговоров ОАО «Гостиница 
Планета»)

Дата и время окончания приема документов: 04.04.2019 до 17.00 по электронной почте buylogik@tut.by

Контактный телефон +375 44 500 47 74. E-mail: buylogik@tut.by

 Беларучский сельский исполнительный комитет сообщает о проведении 8 апреля 2019 года 
открытого аукциона по продаже земельных участков в частную собственность 

для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

Номер 
лота

Адрес земельного участка, кадастровый номер
Площадь, 

га
Инженерная и транспортная 

инфраструктура

Начальная 
цена,

бел. руб.

Расходы 

по подготовке 

зем. документации

Сумма 
задатка, 
бел. руб. 

Аукцион по продаже земельных участков гражданам в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

1
Минская область, Логойский район, 
д. Ольховец У-2 земельный участок,

кадастровый номер 623280400601000022 
0,1400

Возможность подключения 
к электроводоснабжению, 

подъезд с грунтовой дороги
4 600,00

1 880,85 

+ публикация 

в газете 

460,00

2
Минская область, Логойский район, 

д. Корбачевка, У-1 земельный участок, 
кадастровый номер 623280403601000078 

0,1486
Возможность подключения 
к электроводоснабжению, 

подъезд с грунтовой дороги
7 400,00

2134,20

+ публикация 

в газете 

740,00

3
Минская область, Логойский район, 

д. Корбачевка, У-11 земельный участок, 
кадастровый номер 623280403601000073 

0,1354
Возможность подключения 
к электроводоснабжению, 

подъезд с грунтовой дороги
7 200,00

1497,82

+ публикация 

в газете 

720,00

Задаток (10 % от начальной цены) перечисляется на расчетный счет № BY97AKBB36006190111210000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК банка 
AKBBBY2X, код платежа – 4901, УНН 600537220 (600181549) получатель – Беларучский сельский исполнительный комитет.

Аукцион состоится 8 апреля 2019 года в 10.00 по адресу: Минская обл., Логойский район, д. Алекшицы, ул. Центральная, д. 17. Заявления на уча-
стие принимаются по рабочим дням с 8.00–13.00 с 14.00–17.00 по адресу: Минская обл., Логойский район, д. Алекшицы, ул. Центральная, д. 17. 

Последний день приема заявлений – 2 апреля 2019 года до 17.00. Контактные телефоны: (801774) 28636, 28945, 8 029 1955545
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