
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«Лови призы с Lay’s»
Сведения об Организаторе рекламной игры: общество с огра-

ниченной ответственностью «Яскрава», УНП 191548102, зарегистри-
ровано 16 ноября 2011 года Минским горисполкомом.

Местонахождение Организатора: 220073, Республика Бела-
русь, г. Минск, ул. Ольшевского, 22, офис 902.

Наименование рекламной игры: «Лови призы с Lay’s».
Рекламная игра зарегистрирована Министерством антимоно-

польного регулирования и торговли Республики Беларусь, выдано 
Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры от 
18.05.2020 № 3784.

Период проведения рекламной игры: с 30.05.2020 по 
10.09.2020. 

Количество участников рекламной игры составило 5752 че-
ловека.

Розыгрыши призов были проведены в соответствии с Прави-
лами рекламной игры по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, 22, 
офис 902.

Победители, выигравшие приз «Денежный приз в размере 
5 000 (пять тысяч) белорусских рублей» + денежные средства в 
размере 726,21 бел. руб.: Белов А.В., Серёгова Н.Ю., Устинов А.С., 
Крапицкая Е.В., Борисевич И.И., Шукан М.И., Гришан В.В., Ефимен-
ко О.С., Лапшина С.Ф., Бресс В.Г.

Победители, выигравшие приз «Смартфон Apple Iphone 
11 64 Gb / MWLT2 (черный)» + денежные средства в размере 
382,53 бел. руб.: Янушкевич С.А, Луговой В.Д., Козыревич О.И., Груд-
ков А.И., Мицкевич Ю.В., Шклёда М.Е., Ломпик С.Д., Вареникова Т.Ю., 
Дудаль Д.А., Селило Ю.Н.

Победители, выигравшие приз «Электросамокат Xiaomi Mi 
Electric Scooter / FBC4004GL (черный)» + денежные средства в раз-
мере 158,39 бел. руб.: Росленков С.М., Струков Д.И., Латушко А.Г., 
Алексиевич С.П., Андрончик О.В., Тихановская Т.А., Демиденко К.В., 
Слиж Н.А., Говорушко А.А., Городко А.А.

Победители, выигравшие приз «Электросамокат Xiaomi Mi 
Electric Scooter / FBC4004GL (белый)»+денежные средства в раз-
мере 158,39 бел. руб.: Потапчук В.В., Хромов В.А., Моренко В.И., 
Алексеева Е.В., Зайцев М.Г., Курьянович С.А., Сиваков О.А., Кар-
пушина В.В., Кресик П.Ю., Пальченко С.П.

Победители, выигравшие приз «Игровая приставка Sony 
PS 4 Pro 1TB Black Dualshock 4 + Fortnite VCH/ PS719941507» + 
денежные средства в размере 135,80 бел. руб.: Богуш В.Н, Аста-
пенко А.С., Матеюк Е.С., Зуёнок Э.А., Гайдук Р.Ю., Гребнев С.Н., Коз-
ловский Д., Гуринович В.Д., Дубовик О.А., Хазан А.А., Боневич Е.В., 
Хабовец В.В., Соколовская Ю.Б., Савенко Д.Ю., Иванюк А.В.

Победители, выигравшие приз «Квадрокоптер Syma X8SW-D 
(с барометром и Wi-fi камерой)»+денежные средства в размере 
19,43 бел. руб.: Тупеко А.А., Денисов А.В., Геращенко О.В., Мазурке-
вич С.И., Бондарь А.В., Копаев Е.И., Богуш В.Н., Струнович Т.Ю., Клеп-
ча А.В., Кохан А.С., Климович Е.В., Журавская А.А., Качанов Ю.В., 
Солонко В.В., Мешко С.Б.

Имена 1000 победителей, выигравших приз «Код (3 белорус-
ских рубля) Яндекс.Такси» – размещены на сайте www.lays.by

Призовой фонд разыгран полностью.
Телефон для справок по вопросам проведения рекламной игры: 

+375336961716 с 10.00 до 16.00 в рабочие дни и с 12.00 по 15.00 
в субботу.

Правила рекламной игры опубликованы в газете «Звязда» № 103 
от 29.05.2020 г.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  О  Т О Р Г А Х 

Отдел принудительного исполнения 
УПИ ГУЮ Мингорисполкома 

объявляет о проведении торгов 
по продаже имущества, принадлежащего 

ЧП «Мебельстройбай»
Номер лота, вид выставляемого на торги имущества: 

Лот № 1. Изолированное помещение с инвентарным номером  
500/D-351658, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Кижеватова, 
д. 62, кв. 465, площадью 71,7 кв. м.

Начальная цена – 57 577,50 рубля.

Место, дата и время проведения торгов: 29.09.2020 в 10.00, г. Минск, 
ул. Коллекторная, д. 3, каб. 103.

Имеющиеся обременения: ипотека, зарегистрировано несовершен-
нолетнее лицо.

Справочная информация: судебный исполнитель Куташова Ирина Сер-
геевна, тел.: 8 (017) 200 12 93, 8 (044) 529 26 03 (Viber) opiupi2@telecom.by, 
г. Минск, ул. Коллекторная, д. 3.

Задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (лота) 
должен быть зачислен в срок до 28.09.2020 на счет: УПИ ГУЮ Мингор-
исполкома: BY56 AKBB 3642 9000 0244 5000 0000, БИК: AKBBBY2X в 
ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, УНП: 100223493.

Величина первого шага составляет 5 процентов от начальной стои-
мости выставленного на торги имущества (лота).

В соответствии со статьей 97 Закона Республики Беларусь «Об 
исполнительном производстве» возмещение затрат на организацию 
и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги 
(покупателем).

Подробная информация об имуществе размещена на сайте: 
http://just-minsk.gov.by

1. Полное и сокращенное наименование эмитента:1. Полное и сокращенное наименование эмитента:

на белорусском языке: полное – Таварыства з абмежаванай адказ-на белорусском языке: полное – Таварыства з абмежаванай адказ-
насцю насцю ««БЕЛХАНТЭРБЕЛХАНТЭР»»; сокращенное – ТАА ; сокращенное – ТАА ««БЕЛХАНТЭРБЕЛХАНТЭР»»;;

на русском языке: полное – общество с ограниченной ответствен-на русском языке: полное – общество с ограниченной ответствен-
ностью ностью ««ББЕЛХАНТЕР» (далее – эмитент); сокращенное – ООО «БЕЛ-
ХАНТЕР».

2. Место нахождения эмитента: Республика Беларусь, 220045, 
г. Минск, пр-т Дзержинского, 127, помещение 488; телефон: 8 (017) 
3028410, факс: 8 (017) 3028410; электронный адрес (e-mail): info@tapas.by; 
официальный сайт Эмитента в глобальной компьютерной сети Интер-
нет: нет.

3. Эмитент зарегистрирован Минским городским исполнительным 
комитетом (далее – Мингорисполком) 13 сентября 2011 г. Регистраци-
онный номер 191667503. 

4. Денежные средства в белорусских рублях, поступающие при раз-
мещении жилищных облигаций настоящего выпуска, будут зачисляться на 
расчетный счет эмитента № BY28PJCB30120352061000000933 в ЦБУ 113 
«Приорбанк» Открытое акционерное общество, БИК PJCBBY2X.

5. Депозитарием эмитента является депозитарий открытого
акционерного общества «БПС-Сбербанк»: зарегистрирован в Националь-
ном банке Республики Беларусь 28 декабря 1991 г., регистрационный 
№ 25; действует на основании специального разрешения (лицензии) 
№ 02200/5200-1246-1086 на осуществление профессиональной и бир-
жевой деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством 
финансов Республики Беларусь; место нахождения: 220005, Республика 
Беларусь, г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6. 

6. Основной вид деятельности эмитента: реализация проектов, свя-
занных со строительством зданий.

7. Единственный участник эмитента принял решение о третьем вы-
пуске жилищных облигаций и утвердил Решение о третьем выпуске 
жилищных облигаций 30 июля 2020 г. № б/н.

8. Эмитент является заказчиком (застройщиком) объекта строи-
тельства: «Многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными 
помещениями по пр. Дзержинского» (далее – объект строительства). 
Строительство объекта осуществляется в две очереди.

Государственная экспертиза архитектурного проекта объекта строи-
тельства проведена Республиканским унитарным предприятием «Глав-
госстройэкспертиза»: заключение государственной экспертизы (положи-
тельное) от 22 марта 2018 г. № 76-15/18.

Объектом жилищного строительства по настоящему выпуску облига-
ций является многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными 
помещениями по пр. Дзержинского (далее – жилой дом). 

Права эмитента на земельные участки, необходимые для обеспечения 
строительства жилого дома, подтверждены:

решением Мингорисполкома от 7 июня 2018 г. № 1866 «Об изъятии, 
предоставлении земельных участков и разрешении строительства»; 

договором аренды земельного участка от 6 августа 2018 г. № б/н с 
Мингорисполкомом;

свидетельством (удостоверением) № 500/1323-10870 от 9 августа 
2018 г. о государственной регистрации в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 500000000005008111;

свидетельством (удостоверением) № 500/1323-10871 от 9 августа 
2018 г. о государственной регистрации в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 500000000005008112;

свидетельством (удостоверением) № 500/1323-10872 от 9 августа 
2018 г. о государственной регистрации в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 500000000005008113.

Проектом предусмотрено строительство объекта в две очереди:

Нормативная продолжительность строительства 1-й очереди строи-
тельства – 9 месяцев, в том числе подготовительный период – 1 месяц. 

Нормативная продолжительность строительства 2-й очереди строи-
тельства – 24 месяца, в том числе подготовительный период – 1 месяц.

Предполагаемая дата приемки в эксплуатацию жилого дома – 
31 декабря 2021 г.

9. Облигации третьего выпуска – жилищные, именные, конверти-
руемые эмиссионные ценные бумаги в бездокументарной форме, 
имеющие равную номинальную стоимость и сроки осуществления прав 
в рамках настоящего выпуска вне зависимости от времени приобретения 
облигации (далее – облигации). 

Объем выпуска облигаций –  4 704 000 белорусских рублей. 

Количество облигаций – 1600 штук.

Облигация имеет номинальную стоимость 2940 (две тысячи девятьсот 
сорок) белорусских рублей и эквивалент этой стоимости, выраженный в 
квадратных метрах общей площади жилого помещения в жилом доме, 
равный 1 квадратному метру. Указанный эквивалент номинальной стои-
мости остается неизменным.

Доход по облигациям не начисляется и не выплачивается.

10. Выпуск облигаций зарегистрирован Департаментом по ценным 
бумагам Министерства финансов 01 сентября 2020 г. 

Государственный регистрационный номер: 5-200-02-4127.

11. Эмитент осуществляет эмиссию облигаций в соответствии 
с подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь 
от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рын-
ка ценных бумаг». Исполнение обязательств эмитента по облигациям 
обеспечено поручительством на общую сумму 4 704 000 белорусских 
рублей. 

Исполнение обязательств Эмитента по 1260 Облигациям обеспечено 
поручительством Общества с ограниченной ответственностью «ТАПАС» 
(далее – Поручитель 1) (Республика Беларусь, 220049, г. Минск, ул. Кно-
рина, 17, 4-й этаж, офис 14, УНП 101484246). Договор о предоставлении 
поручительства от 30 июля 2020 г. № б/н (далее – договор 1).

Поручитель 1 принимает на себя безусловное и безотзывное обя-

зательство солидарно с Эмитентом исполнить обязательства перед 
владельцами 1260 Облигаций в объеме 3 704 400 белорусских рублей 
в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения данных обяза-
тельств Эмитентом. 

Исполнение обязательств Эмитента по 170 Облигациям обеспечено 
поручительством Общества с ограниченной ответственностью «Деп17» 
(далее – Поручитель 2) (220049, г. Минск, ул. Кнорина, 17, 1-й этаж, офис 28, 
УНП 192808627). Договор о предоставлении поручительства от 30 июля 
2020 г. № б/н (далее – договор 2).

Поручитель 2 принимает на себя безусловное и безотзывное обяза-
тельство солидарно с Эмитентом исполнить обязательства перед вла-
дельцами 170 Облигаций в объеме 499 800 белорусских рублей в случае 
неисполнения либо ненадлежащего исполнения данных обязательств 
Эмитентом. 

Исполнение обязательств Эмитента по 170 Облигациям обеспе-
чено поручительством Общества с ограниченной ответственностью 
«Слав11» (далее – Поручитель 3) (Республика Беларусь, 220005, г. Минск, 
ул. Веры Хоружей, д. 4, помещение 12, каб. 56, УНП 192808601). Договор 
о предоставлении поручительства от 30 июля 2020 г. № б/н (далее – до-
говор 3).

Поручитель 3 принимает на себя безусловное и безотзывное обяза-
тельство солидарно с Эмитентом исполнить обязательства перед вла-
дельцами 170 Облигаций в объеме 499 800 белорусских рублей в случае 
неисполнения либо ненадлежащего исполнения данных обязательств 
Эмитентом. 

12. Размещение облигаций осуществляется эмитентом путем откры-
той продажи на неорганизованном рынке юридическим и (или) физиче-
ским лицам – резидентам и (или) нерезидентам Республики Беларусь 
(далее – покупатели облигаций).

Дата начала размещения облигаций: 19 августа 2020 г.

Дата окончания размещения облигаций: 30 ноября 2022 г., если иная 
дата не будет определена Общим собранием участников эмитента в порядке 
и в сроки, установленные законодательством о ценных бумагах.

Отношения сторон оформляются:

договором с эмитентом, заключенным в простой письменной форме, 
предусматривающим обязательства эмитента по строительству жилых 
помещений в жилом доме владельцу облигаций, а также иные суще-
ственные условия в соответствии с законодательством (далее – договор 
с эмитентом);

договором купли-продажи облигаций, который имеют право заклю-
чать покупатели облигаций, заключившие договор с эмитентом.

Для заключения договора с эмитентом и договора купли-продажи 
облигаций покупатели могут обратиться к эмитенту:

по адресу: 220049, г. Минск, ул. Кнорина, 17, 4-й этаж, офис 14;

в срок с 19 августа 2020 г. по 30 ноября 2022 г., ежедневно (за исклю-
чением выходных дней (субботы и воскресенья), государственных празд-
ников и праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими в 
соответствии с законодательством) с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Открытая продажа облигаций осуществляется по договорной цене, 
определяемой эмитентом в зависимости от ситуации на рынке строи-
тельства и недвижимости на момент продажи облигаций, а также ис-
ходя из соотношения спроса и предложения на рынке ценных бумаг. 
При этом максимально допустимая цена размещения облигации – 
4200 белорусских рублей.

13. Срок обращения облигаций – 863 календарных дня (с 19 августа 
2020 г. по 30 декабря 2022 г.). 

14. Эмитент осуществляет досрочное погашение облигаций при невоз-
можности замены обеспечения исполнения обязательств по облигациям 
либо невозможности предоставления дополнительного обеспечения в 
случаях, установленных законодательством о ценных бумагах.

Кроме того, эмитент вправе по собственной инициативе осуществить 
досрочное погашение облигаций в случае ввода жилого дома в эксплуа-
тацию ранее даты начала погашения облигаций, указанной в пункте 15 
настоящего документа, в случае досрочно выкупленных у владельцев 
облигаций на условиях, указанных в Проспекте эмиссии жилищных об-
лигаций третьего выпуска эмитента (далее – проспект эмиссии), а также 
в случае проведения конвертации облигаций до даты окончания срока 
обращения облигаций.

15. Дата начала погашения облигаций – 30 декабря 2022 г.

Правом на получение жилого помещения в жилом доме либо номи-
нальной стоимости облигации при погашении (досрочном погашении) 
облигаций обладают лица, имеющие действующий договор с эмитентом 
и указанные в реестре владельцев облигаций, сформированном депо-
зитарием эмитента:

для целей погашения облигаций – на 23 декабря 2022 г.; 

для целей досрочного погашения облигаций – за 5 рабочих дней 
до установленной эмитентом даты досрочного погашения облигаций.

16. Ознакомиться (визуально) с проспектом эмиссии (изменениями и 
(или) дополнениями в проспект эмиссии – при наличии) можно ежедневно 
(за исключением выходных дней (субботы и воскресенья), государствен-
ных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных 
нерабочими в соответствии с законодательством), с 09.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00 в месте продажи облигаций, указанном в пункте 12 на-
стоящего документа.

Уполномоченное лицо ООО «БЕЛХАНТЕР» 
(по доверенности от 16.03.2020 № 04-08/5)  С.Г.Уминский

Генеральный директор
ООО «ТАПАС» – организации, 
оказывающей ООО «БЕЛХАНТЕР» 
услуги по ведению бухгалтерского учета С.П.Ставер

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ ЭМИССИИ ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 
ТРЕТЬЕГО ВЫПУСКА 
Общества с ограниченной ответственностью 
«БЕЛХАНТЕР»

8 верасня 2020 г. 11ІНФАРМБЮРО

Предмет торгов 

Капитальное строение с инв. номером в ЕГРНИ 500/C-
4893 общей площадью 633,4 кв. м (наименование: 
здание гостиницы (литер Е 2/к); назначение: здание го-
стиниц, мотелей, кемпингов; составные части и принад-
лежности: пешеходная дорожка – 251 кв. м; отмостка – 
32 кв. м; бордюр 0,08 – 42,5 п. м; ограждение; ворота (а, 
б);  калитка (в, г)); капитальное строение с инв. номером 
в ЕГРНИ 500/C-1027655 общей площадью 18,3 кв. м 
(наименование: хозяйственно-питьевая водопроводная 
сеть); капитальное строение с инв. номером в ЕГРНИ 
500/C-1027656 общей площадью 223,0 кв. м (наимено-
вание: кабельная линия 0.4 кВ); капитальное строение 
с инв. номером в ЕГРНИ 500/C-1027657 общей площа-
дью 34,8 кв. м (наименование: хозяйственно-бытовая 
канализационная сеть); многолетние зеленые насаж-
дения: ель колючая дерево; ель колючая (дерево); 
обыкновенный 55 кв. м (газон); гортензия (кустарник); 
папоротник (8 кв. м) цветник; обыкновенный (67 кв. м) 
газон; сосна жесткая (кустарник); эригерон (32 кв. м) 
цветник; сирень обыкновенная (кустарник); летний 
(8 кв. м) цветник; гортензия (кустарник)

Сведения о земельном участке: площадь – 0,1024 га, 
кадастровый номер – 500000000001000367

Местонахождение: г. Минск, ул. Щербакова, 36

Начальная цена:  1 032 019,24 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка:  150 000,00 бел. руб.

Извещение о проведении 19 сентября 2020 года повторных торгов с условиями по продаже имущества,
принадлежащего ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД»

Продавец имущества: ОАО «Управляющая ком-
пания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД», 
ул. Ваупшасова, 4, 220070, г. Минск.

Организатор торгов: государственное предприятие 
«МГЦН», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) 
оплачивает вознаграждение за организацию и прове-
дение торгов, включающее затраты на организацию 
и проведение результативного аукциона, в размере 
1 процента от цены продажи предмета торгов, указан-
ной в протоколе о результатах торгов, в течение 3 ра-
бочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 
Гражданского кодекса Республики Беларусь и поряд-
ком проведения аукциона по продаже имущества, при-
надлежащего ОАО «Управляющая компания холдинга 
«МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД», утвержденным ор-
ганизатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физи-
ческие лица, заключившие соглашение с организатором 
торгов о правах и обязанностях сторон в процессе под-
готовки и проведения аукциона (установленной формы), 
внесшие в установленном порядке задаток, а также пред-
ставившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установ-
ленной организатором торгов); заявление об ознакомле-
нии с документами, продаваемым имуществом, порядком 

проведения аукциона (по форме, установленной органи-
затором торгов); копию свидетельства о регистрации (для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); 
копию устава (для юридических лиц); копию платежного 
документа о внесении задатка; документы, подтверждаю-
щие полномочия представителя юридического (физиче-
ского) лица, а также, при необходимости, иные документы 
в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется в срок, установленный для 
приема документов на участие в аукционе, на рас-
четный счет государственного предприятия «МГЦН» 
№ BY15 BLBB 3012 0190 3985 8300 1001 в ОАО «Бел-
инвестбанк», центр банковских услуг № 527, г. Минск, 
БИК BLBBBY2X, УНП получателя 190398583.

Торги проходят в форме открытого аукциона с усло-
виями на повышение начальной цены. Торги прово-
дит аукционист, определенный организатором торгов. 
В процессе торгов начальная цена повышается аук-
ционистом до тех пор, пока только один участник со-
гласится приобрести предмет торгов. Данный участник 
объявляется победителем торгов, а наивысшая цена 
(цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах 
торгов и  включает НДС. В ходе торгов участники могут 
предлагать свою цену за продаваемое имущество в со-
ответствии с порядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися 
в силу того, что заявление на участие в них подано 

только одним участником или для участия в них явился 
только один участник, предмет торгов продается этому 
участнику (покупателю) при его согласии по начальной 
цене, увеличенной на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и побе-
дителем торгов (покупателем) заключается в течение 
5 календарных дней с момента проведения аукциона 
при условии оплаты вознаграждения за организацию 
и проведение торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с 
учетом НДС осуществляется победителем торгов (по-
купателем) в порядке, предусмотренном в договоре 
купли-продажи. По согласованию с продавцом возмож-
на рассрочка платежа.

Торги проводятся 19 сентября 2020 года в 11.00 по 
адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием 
документов, а также консультации по вопросам участия 
в торгах осуществляются с 08.09.2020 по 16.09.2020 
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, каб. 6. По вопросу осмотра объекта 
следует обращаться по телефону (017) 398-96-47.

Телефоны для справок: 
(017) 365-48-36 (государственное предприятие 
«МГЦН»);
(017) 398-96-47 (ОАО «Управляющая компания хол-
динга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД»).


