КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИССИИ
ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ШЕСТОГО ВЫПУСКА
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СтройИнфоКонсалт»
ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ
«БудIнфаКансалт»
1. Полное наименование:
на русском языке – общество с ограниченной ответственностью «СтройИнфоКонсалт»;
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 Мингорисполкома 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. Звездная,
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 проектов, связанных со строительством зданий.
4. Сумма зарегистрированного уставного фонда Эмитента составляет
120,00 (сто двадцать) белорусских рублей 00 копеек.
5. Общий объем шестого выпуска жилищных облигаций Эмитента составляет 1006200,00 белорусских рублей. Количество эмитируемых облигаций составляет 516 штук. Номинальная стоимость жилищной облигации шестого выпуска составляет 1950,00 белорусских рублей и имеет
эквивалент номинальной стоимости равный одному метру квадратному
общей площади жилого помещения в строящемся жилом доме № 5 в составе объекта «Многоэтажные жилые дома в дер. Озерцо Щомыслицкого
сельсовета. Корректировка», 8-я очередь строительства.
6. Исполнение обязательств Эмитента по жилищным облигациям шестого выпуска обеспечивается страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента облигаций
на основании договора, заключенного Эмитентом с БРУСП «Белгосстрах»
и с СООО «Белкоопстрах» (договор № 005087-18/3138 добровольного
страхования ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение)
обязательств Эмитента облигаций от 29 ноября 2018 года). 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 юридического лица, наименование регистрирующего органа: Мингорисполком, №
100967318 от 6 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 «Интертраст групп» по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, д. 28А, комн. 513.
Директор
Главный бухгалтер

И. В. Иванская
А. А. Карпеко

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества
Извещение о проведении повторного аукциона
Организатор ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа,
аукциона 5/2, пом. 1703
Продавец ОАО «Гомельдрев», г. Гомель, ул. Достоевского, 3
Предмет аукциона (одним лотом)
Производственная база в составе: цех лесопиления (общ. пл. 256,7 кв. м,
340/C-307710), контора лесосклада (общ. пл. 130,3 кв. м, 340/C-307713),
мачты прожекторные инв. 3325, инв. 3326, инв. 3327 (340/C-310101, 340/C310100, 340/C-310102), пути подкрановые инв. 3328 (269,7 м, составные
части и принадлежности: пути подъездные инв. 3328, 340/C-310103), кран
козловой КК-К-12.5-4К-У1 (инв. № 7711, 1995 г. в.).
Адрес: Гомельская обл., Речицкий р-н, г. Василевичи, ул. Комсомольская, 90, 91
Сведения о земельных участках, предоставленных Продавцу на праве
постоянного пользования для содержания и обслуживания производственной
базы: общ. пл. 4,7038 га и 0,1360 га. Ограничения (обременения) – охранные
зоны электрических сетей
Начальная цена с НДС 20 % – 99 439,09 бел. руб. (снижена на 50 %)
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 подписания договора
10 рабочих дней
купли-продажи
после проведения аукциона
Условия оплаты предмета аукциона
Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный 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 60 (шестидесяти) рабочих дней после заключения
договора купли-продажи
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения,
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by
Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете
«Звязда» от 23.01.2019
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия
Аукцион состоится 19.02.2019 в 13.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа,
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 18.02.2019 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37;
8 029 317-95-42. www.cpo.by. Е-mail: auction@cpo.by

ОАО «Управление механизации № 91» извещает своих акционеров,
что очередное собрание акционеров состоится 1 марта 2019 года
в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11
Регистрация участников начинается с 8.45 по предъявлении документа,
удостоверяющего личность.
Повестка дня:
1. Об итогах работы финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2018 году и основных направлениях деятельности Общества на
2019 год.
2. Отчет о работе Наблюдательного совета в 2018 году.
3. Отчет о работе ревизионной комиссии в 2018 году.
4. Рассмотрение результатов ежегодной ревизии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2018 год.
5. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета
о прибылях и убытках Общества и направлений использования чистой
прибыли за 2018 год.
Утверждение дивидендов за 2018 год.
6. Утверждение порядка распределения прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия за 2018 год. О направлениях использования чистой
прибыли и периодичности выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества в 2019 году.
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. Об установлении вознаграждения членам Наблюдательного совета
и ревизионной комиссии Общества.
Тел. 8 (017) 337-65-80.
Наблюдательный совет ОАО «Управление механизации № 91.
УНП 100055130
Открытое акционерное общество «Элегант», расположенное по адресу:
246050, г. Гомель, ул. Интернациональная, 13-1, сообщает следующее:
В связи с сокращением количества простых (обыкновенных) акций
с 197247 (сто девяносто семь тысяч двести сорок семь) штук до 197164
(сто девяносто семь тысяч сто шестьдесят четыре) штук и уменьшением
уставного фонда до 59149 (пятьдесят девять тысяч сто сорок девять) рублей
20 (двадцать) копеек, 1 февраля 2019 года внесены соответствующие изменения в Государственный реестр ценных бумаг.
УНП 400078331

УП «Белконфискат»
обьявляет о проведении электронных торгов 11.03.2019 г.
по продаже имущества, изъятого у Ковалевской Е. В.
Легковой вагон «Renault Trafic», МКПП, 2006 г. в., дизель, начальной
стоимостью 9 700 рублей. На сайте Belkonfiskat.by размещена информация о лоте, порядке проведения торгов и участия в них. Справки по тел.:
8 (017) 2269489, 8 (029) 7790809.
УНП 190431606

06.02.2019
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Извещение о проведении повторного аукциона
Организатор ООО «Юридическая компания «Приоритет» 211405, г. Полоцк,
аукциона пер. Калиновского, д. 28, пом. 2
ТПУП «Торговый дом «Коптево», г. Новополоцк, пер. РижПродавец
ский, 10
Предмет аукциона: складская база в составе: арочный склад № 1
(701,6 кв. м, инв. № 252/С-3602), арочный склад № 2 (701,8 кв. м, инв.
№ 252/С-8822), резервуары пожарного запаса № 2 (инв. № 252/С-21147)
и № 3 (инв. № 252/С-21148) по 75 куб. м (Витебская обл., г. Новополоцк,
пер. Рижский, д. 10 (корп. 4, 5)
Сведения о земельном участке: предоставлен Продавцу общ. пл. 0,6851 га
на праве постоянного пользования для обслуживания зданий арочных складов и резервуаров пожарного запаса. Ограничения – водоохранная зона
рек и водоемов.
В СЭЗ «Витебск» согл. Указу Президента Республики Беларусь от
22.08.2018 № 346
Начальная цена с НДС 20 % – 62000,00 руб. Шаг аукциона – 3100,00 руб.
Ознакомление заинтересованных лиц с предметом аукциона осуществляется:
вторник–четверг с 09.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Ответственное лицо: Михайлов С. В., тел. + 375 29 2314901
Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона не позднее 15.02.2019
перечисляется на р/с BY39ALFA30122369400010270000 (BYN) в ЗАО «АльфаБанк» г. Минск, BIC ALFABY2X. Получатель платежа – ООО «Юридическая
компания «Приоритет», УНП 391609018
Срок подписания договора купли-продажи: 5 (пять) рабочих дней после
проведения аукциона
Срок оплаты: 30 % от стоимости предмета торгов – не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи, остальная сумма – не
позднее 6 месяцев со дня заключения договора купли-продажи
Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов: аукцион
проводится в соответствии с Положением о порядке продажи имущества
ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утв. пост. СМ РБ от
08.01.2013 № 16 «О некоторых вопросах продажи имущества ликвидируемого
юридического лица».
В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что заявление на участие в них было подано только одним участником либо для
участия в них явился только один участник, возможна продажа предмета
торгов этому участнику по начальной цене, увеличенной на 5 %. Затраты
на организацию и проведение торгов возмещаются организатору аукциона
участником торгов
Аукцион состоится: 18.02.2019 в 11.00 по месту нахождения продавца
торгов.
Дата и время начала и окончания приема документов: с 08.02.2019 с 09.00
по 15.02.2019 до 17.00 по указанному адресу организатора торгов. E-mail:
yur_k_prioritet@mail.ru. Тел. +375 29 2314901.
Подробная информация размещена в газетах «Рэспублiка» от 17.07.2018,
05.10.2018, 26.10.2018, «Звязда» от 25.08.2018, 07.09.2018, 10.01.2019,
«Новополоцк Сегодня» от 05.10.2018, 26.10.2018.

ВНИМАНИЕ
Янушковичский сельский исполнительный комитет проводит аукцион по продаже земельных участков в частную
собственность гражданам Республики Беларусь для обслуживания одноквартирных жилых домов 7 марта 2019 г.
в 14.00 по адресу: Минская область, Логойский район, д. Янушковичи, ул. Школьная, 10
№
п/п

Адрес земельного участка

Площадь
зем.
участка

Наименование инженерных сетей

Начальная цена
(бел. руб.)

Задаток
(бел. руб.)

Расходы
по документации
на рекламу
1323 руб. 41 коп.
+ расходы на рекламу

794 руб.
Возможность подключения
3974,00
к водопроводу
бел. руб.
80 коп.
Подъездные пути удовлетворительные,
1200,00
1356,96
д. Великие Бесяды, ул. Поселковая, 27А,
0,2125 га
возможность подключения
6000,00 руб.
2
бел. руб.
+ расходы на рекламу
кадастровый номер 623288001601000094
к электроснабжению
Подъездные пути удовлетворительные,
900,00
1435 руб. 65 коп.
д. Коммуна, ул. Садовая, 4А,
3
0,2339 га
возможность подключения
4500,00 руб.
кадастровый номер 623288008101000033
бел. руб.
+ расходы на рекламу
к электроснабжению
Подъездные пути удовлетворительные,
800,00
1102,74 руб. 74 коп.
д. Хоружинцы, ул. Янки Купалы, д. 39А,
4
0,1559 га
возможность подключения
4000,0 руб.
кадастровый номер 623288016101000078
бел. руб.
+ расходы на рекламу
к электроснабжению
Задаток перечисляется на р/счет: BIC: AKBBBY2X; счет № BY35AKBB36006191711040000000 в ЦБУ 611 ф-ла 500 Минское управление «АСБ Беларусбанк» УКП 600181536, Янушковичский сельский исполнительный комитет, код платежа – 04901.
Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после утверждения протокола о результатах аукциона внести плату за земельный
участок и возместить расходы, связанные с подготовкой документации. Аукцион состоится 7 марта 2019 г. в 14.00 по адресу: Логойский район, д. Янушковичи, ул. Школьная, 10.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются до 27 февраля 2019 г. (последний день подачи заявления 27.02.2019 г. до 17.00) по
адресу: Минская область, Логойский район, д. Янушковичи, ул. Школьная,10.
Контактные телефоны: (8 01774)57 4 35, (8 01774) 57 4 99.
1

д. Хоружинцы, Лесная, 9,
0,1285 га
кадастровый номер 623288016101000077

6 февраля 2019 года Руденский сельский исполнительный комитет Пуховичского района Минской области
проводит публичные торги, открытый аукцион по продаже земельных участков с незавершенным
незаконсервированным строительством и земельного участка в частную собственность для строительства
и обслуживания жилого дома расположенных в Руденском сельсовете, гражданам Республики Беларусь
№
лота

Адрес земельного участка

Площадь
(га)

Наличие инженерных сетей

Начальная
цена
(рублей)
8653,69

Расходы
Задаток
по подготовке
(рублей)
документации
1665,77 + расходы 865,37
за размещение
объявлений

1684,39 + расходы
за размещение
объявлений

1

Земельный участок с расположенным на нем незавершенным незаконсервированным капитальным строением д. Анетово, пер. Лесной, № 7.
Кадастровый номер: 624485700101000431.
Инв. номер: 602U, наружная площадь 98 кв. м, готовность строения 12 %, фундамент – бетон.

0,1480

Сети электроснабжения,
газоснабжения, водоснабжения

2

Земельный участок с расположенным на нем незавершенным незаконсервированным капитальным строением г. п. Руденск, ул. Кристальная, № 3.
Кадастровый номер: 624455700001001317.
Инвентарный номер: Инв. номер: 602U, наружная площадь 76 кв. м, готовность строения 12 %, фундамент –
бетон.

0,1178

Сети электроснабжения,
газоснабжения, водоснабжения

16 077,13

Земельный участок в д. Варшавка, пер. Луговой, № 6.
Кадастровый номер: 624485701601000117

0,1448

Сети электроснабжения,
газоснабжения

6098,98

1607,71

1659,43 + расходы 609,90
за размещение
объявлений
Затраты на строительство, в том числе проектирование объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры по земельным
участкам, подлежат возмещению в установленном законодательством порядке.
Публичные торги состоятся 11 марта 2019 года в 11.00 по лоту № 1 и лоту № 2. Аукцион по лоту № 3 состоится 11 марта 2019 года в 10.00 по адресу:
г. п. Руденск Пуховичского района Минской области, ул. Ленинская, д. 17.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются до 4 марта 2019 года до 17.00 по вышеуказанному адресу. Контактные телефоны:
(801713) 5-32-80, 5-32-75, 5-31-80.
Расходы по организации и проведению аукциона, затраты на публикацию информационного сообщения подлежат возмещению победителем аукциона.
Сумма задатка перечисляется на расчетный счет:
BY29АКВВ36046251600006000000, ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, код АКВВВY2X, УНП 600177785, ОКПО 04429757.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА (ПОНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ НА 40 %) ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «МОСТОВДРЕВ»
Лот № 1
Лот № 2
Лот № 3
Лот № 4
Предмет
Капитальные строения: инв. № 450/С-22310 (здание ма- Капитальное строение инв. № 450/С-28632 (здание кон- Капитальные строения: инв. № 450/С-28244 (зда- Капитальные строения: инв. № 450/С-24229
торгов, краткая газина с холодной пристройкой, брусья, обшитые вагонкой, торы служебное с подвалом, кирпичное, 1946 г. п., 346,1 ние ремонтно-механической мастерской, кирпич- (склад, кирпичный, 1982 г. п., 135,0 кв. м); инв.
характеристика 1960 г. п., 72,2 кв. м); инв. № 450/С-24226 (продовольствен- кв. м)
ное, 1981 г. п., 755,6 кв. м); инв. № 450/С-24228 № 450/С-24241 (склад, кирпичный, 1946 г. п.,
ный склад, блочный, 1995 г. п., 29,7 кв. м)
(котельная, кирпичная, 1995 г. п., 163,0 кв. м)
301,6 кв. м)
Сведения
Кадастровый номер 425450100001009054, площадь Кадастровый номер 425450100001009055, площадь Кадастровый номер 425450100001009056, площадь кадастровый номер 425450100001009057, площадь
о земельном 0,0500 га, назначение – для обслуживания зданий и соору- 0,0883 га, назначение – для обслуживания административно- 0,3561 га, назначение – для обслуживания зданий и 0,1400 га, назначение – для обслуживания зданий и
участке
жений, право аренды по 06.08.2068 г.
хозяйственного здания, право аренды по 06.08.2068 г.
сооружений, право аренды по 06.08.2068 г.
сооружений, право аренды по 06.08.2068 г.
Водоохранная зона рек и водоемов (0,1400 га)
Водоохранная зона рек и водоемов (0,0500 га), охранная Водоохранная зона рек и водоемов (0,0883га), охранная Водоохранная зона рек и водоемов (0,3561 га)
Обременения зона электрических сетей напряжением до 1000 вольт зона электрических сетей напряжением до 1000 вольт
(0,0001 га)
(0,0015 га)
Местонахождение имущества: Гродненская обл., Слонимский р-н, г. Слоним, ул. М. Горького, д. 7
Начальная
31 464 руб. 00 коп. с учетом НДС
95 760 руб. 00 коп. с учетом НДС
120 960 руб. 00 коп. с учетом НДС
70 011 руб. 89 коп. с учетом НДС
цена
Задаток
1 573 руб. 00 коп.
4 788 руб. 00 коп.
6 048 руб. 00 коп.
3 500 руб. 00 коп.
Сведения о продавце
ОАО «Мостовдрев», Гродненская обл., г. Мосты, ул. Советская, 38, тел. 8(01515) 3 36 63
Сведения об организаторе торгов Гродненское областное учреждение финансовой поддержки предпринимателей, г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, тел. 8 (0152) 74 49 11, номер счета BY65BLBB30150500481906001002 в Дирекции ОАО «Бели номер счета для перечисления инвестбанк» по Гродненской обл., г. Гродно, ул. Мицкевича, 3, код BLBBBY2X, УНП 500481906
задатка
Срок заключения
В течение 10 дней с момента проведения аукциона
Условия оплаты
По соглашению сторон
договора купли-продажи
Торги состоятся 22 февраля 2019 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8
По 18 февраля 2019 года включительно до 16.00 по адресу: г. Гродно ул. Мицкевича, 8
Срок подачи документов
Условия участия и порядок проведения аукциона размещены на сайте организатора торгов www.fincentr.by
Телефоны: 8 (0152) 74 49 11, 77 23 79. Предыдущие публикации: газета «Звязда» от 17.11.2018 г., 21.12.2018 г.

