
23 ліпеня 2013 г. ІНФАРМБЮРО 4
ОАО «Нафтан» 

реализует на конкурсной основе 
(с повышением начальной цены) 

бывшее в употреблении неиспользуемое имущество:

- Киноиспытатель «Ксенотест 450 LF», дата выпуска 1983 г., дата 
ввода в эксплуатацию 1987 г., начальная цена – 18 900 000 бело-
русских рублей с НДС.

Состояние удовлетворительное.
Предложения принимаются по адресу: 211440, г. Новополоцк-1, 

ОАО «Нафтан», заводоуправление, каб. 101 с пометкой «Реализа-
ция неликвидов, ксенотест» до 15 августа 2013 года.

Извещение на проведение конкурса размещено 
на сайте www.naftan.by в разделе «Объявления».

Контактные телефоны: 8(0214) 55 78 85, 8(0214) 55 78 66, 
8(0214) 55 79 07, (044) 758 08 33. УНП 300042199

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
Государственное предприятие «Минский областной центр 

инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) 
по поручению Открытого акционерного общества 

«Борисовский пищеторг» (продавец) 
ПРОВОДИТ ПОВТОРНЫЙ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН 

по продаже объектов недвижимого имущества в составе: 

Лот №1: здание консервного склада продовольственной 
базы, инвентарный номер № 610/С-40321, общей площадью 
1147,9 кв.м, расположено на земельном участке площадью 
0,2144 га (предоставлен на праве постоянного пользования) по 
адресу: Минская область, Борисовский район, д. Углы. 

Начальная цена с НДС – 494 520 000 бел. руб. (Стоимость сни-
жена на 50%.) Задаток 10% от начальной цены (49 452 000 бел. 
руб.); 

Лот №2: здание приемного пункта стеклотары №17, инвен-
тарный номер № 610/С-43541, общей площадью 67 кв.м, рас-
положено на земельном участке площадью 0,0516 га (предоставлен 
на праве постоянного пользования) по адресу: Минская область, 
г. Борисов, ул. Тимирязева, 25. 

Начальная цена с НДС – 92 160 000 бел. руб. (Стоимость сни-
жена на 50%.) Задаток 10% от начальной цены (9 216 000 бел. 
руб.), перечисляется: резидентами РБ на р/с № 3012108260016 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, 
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский об-
ластной центр инвестиций и приватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 (пяти) 
рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект про-
изводится в течение 10 (десяти) банковских дней со дня проведения 
аукциона, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. 

Предыдущее извещение о проведении торгов опубликовано в 
газете «Звязда» от 11.06.2013. 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах 
оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте орга-
низатора торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 30.07.2013 в 14.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Чкалова, 5, каб. 324. 

Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 29.07.2013 до 12.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.

1. Полное и сокращенное наименование эмитента.
На белорусском языке:
полное – Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ЗахадIнвестСiстэмз»;
сокращенное – ТАА «ЗахадIнвестСiстэмз».
На русском языке:
полное – Общество с ограниченной ответственностью «ЗападИнвестСи-

стемз»;
сокращенное – ООО «ЗападИнвестСистемз» (далее – эмитент).

2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес 
(e-mail).

Место нахождения эмитента: 220070, г. Минск, ул. Радиальная, д. 54Б, третий 
этаж, каб. 12;

Телефон/факс: 8 (017) 346 41 37;
Электронный адрес (e-mail): info@tapas.by.

3. Основные виды деятельности эмитента.
Подготовка к продаже недвижимого имущества (код 70110 согласно Общего-

сударственному классификатору Республики Беларусь «Виды экономической дея-
тельности» ОКРБ 005-2006).

4. Номер расчетного счета эмитента, на который будут зачисляться сред-
ства, поступающие при проведении открытой продажи облигаций, наимено-
вание обслуживающего банка.

Расчетный счет в белорусских рублях №3012154144014 в ОАО «БПС-Сбербанк» 
(адрес банка: бульвар имени Мулявина, 6, 220005, г. Минск, Республика Беларусь, 
БИК 153001369, УНП 100219673).

Денежные средства, подлежащие внесению в оплату стоимости жилого поме-
щения путем приобретения облигаций по заключенным соответствующим догово-
рам, уплачиваются в безналичной форме в белорусских рублях в порядке, установ-
ленном законодательством Республики Беларусь, в течение 5 (Пяти) рабочих дней 
с момента заключения данных договоров, если иное не предусмотрено договором, 
по следующим реквизитам эмитента:

Получатель: ООО «ЗападИнвестСистемз»;
УНП Получателя: 191755772;
Расчетный счет №3012154144014;
Наименование банка: ОАО «БПС-Сбербанк»;
БИК 153001369
Назначение платежа: оплата жилищных облигаций ООО «ЗападИнвестСистемз» 

первого выпуска согласно договору №___ от __________.

5. Наименование периодических печатных изданий, определенных эми-
тентом для раскрытия информации и сроки таких публикаций.

Бухгалтерская отчетность эмитента будет публиковаться в газете «Звязда» в 
срок не позднее трех месяцев со дня окончания отчетного финансового года.

Информация о принятом решении о реорганизации или ликвидации эмитента 
будет публиковаться в приложении к журналу "Юстиция Беларуси" в срок не позд-
нее двух месяцев с даты принятия соответствующего решения.

Информация о возбуждении в отношении эмитента производства по делу об 
экономической несостоятельности (банкротстве) будет публиковаться в печатных 
средствах массовой информации, учрежденных Высшим Хозяйственным Судом 
Республики Беларусь, в течение пяти дней с момента получения соответствующе-
го судебного постановления.

Информация о внесенных изменениях в Проспект эмиссии будет публиковать-
ся в газете «Звязда» в срок не позднее 7 (Семи) дней с даты государственной ре-
гистрации соответствующих изменений в регистрирующем органе.

6. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента, его место на-
хождения, дата, номер государственной регистрации и наименование органа, 
его зарегистрировавшего, номер специального разрешения (лицензии) на 
осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бу-
магам, срок действия специального разрешения (лицензии).

Наименование депозитария: Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк» 
(далее – депозитарий);

Место нахождения депозитария: бульвар имени Мулявина, 6, 220005, г. Минск, 
Республика Беларусь. 

Депозитарий зарегистрирован в Национальном банке Республики Беларусь 28 
декабря 1991 г. (Регистрационный №25).

Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональ-
ной и биржевой деятельности по ценным бумагам №02200/5200-1246-1086, выдано 
Министерством финансов Республики Беларусь, действительно по 30 января 2022 
года.

7. Размер уставного фонда эмитента.
Уставный фонд эмитента составляет 42 240 000 (Сорок два миллиона двести 

сорок тысяч) белорусских рублей.

8. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, 
принявшего это решение.

Решение о первом выпуске жилищных облигаций (далее – облигации) принято 
Общим собранием участников эмитента 25 апреля 2013 г. (протокол от 25.04.2013 
№3/2).

9. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество облигаций.

Форма выпуска и 
вид облигаций Бездокументарные, именные, конвертируемые

Объем эмиссии 
облигаций

60 001 500 000 (Шестьдесят миллиардов один миллион 
пятьсот тысяч) белорусских рублей

Количество 
облигаций 11 765 (Одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят пять) штук

Серия облигаций ЗИС-1
Номера облигаций 000001-011765

10. Номинальная стоимость облигации.
Номинальная стоимость одной облигации составляет 5 100 000 (Пять миллионов 

сто тысяч) белорусских рублей и имеет эквивалент, равный 1 (Одному) квадратно-
му метру общей площади жилого помещения в жилом доме № 4 (по генплану) 3-го 
пускового комплекса в составе объекта «Жилые дома, не относящиеся к домам 
повышенной комфортности, по индивидуальным проектам в жилом районе «Друж-
ба» (3,4,5 пусковые комплексы) с внутриплощадочными инженерными сетями», 
расположенном в Московском административном районе г. Минска (далее – жилой 
дом № 4).

11. Цель выпуска облигаций и направления использования средств, по-
лученных от размещения облигаций.

Облигации выпускаются с целью привлечения денежных средств юридических 
и (или) физических лиц на осуществление строительства жилого дома №4, на фи-
нансирование иных мероприятий, связанных со строительством указанного дома, а 
также на пополнение оборотных средств эмитента. Денежные средства, полученные 
от размещения облигаций, используются в соответствии с целями их выпуска.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.
Облигации эмитента обеспечены залогом недвижимого имущества, принад-

лежащего ИООО «Миатон», общей стоимостью 75 011 400 000 (Семьдесят пять 
миллиардов одиннадцать миллионов четыреста тысяч) белорусских рублей.

13. Период размещения облигаций.
Дата начала размещения облигаций – 19.07.2013.
Дата окончания размещения облигаций – 03.07.2015.

14. Место, время и порядок размещения облигаций.
Проведение открытой продажи облигаций осуществляется эмитентом само-

стоятельно ежедневно (за исключением выходных дней (субботы и воскресенья), 
государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных 
нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь) с 09.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Радиальная, 
54Б.

Открытая продажа облигаций осуществляется физическим и (или) юридическим 
лицам в соответствии с законодательством Республики Беларусь путем заключения 
соответствующего договора.

Открытая продажа облигаций может осуществляться по цене, определяемой 
эмитентом в зависимости от конъюнктуры рынка на момент заключения договора 
купли-продажи облигаций.

15. Срок обращения облигаций.
Срок обращения облигаций устанавливается с 19.07.2013 по 03.08.2015 (745 

календарных дней). 

16. Дата начала погашения облигаций.
Датой начала погашения облигаций является 03.08.2015.

17. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, 
условия его выплаты.

Доход по облигациям не начисляется и не выплачивается.

18. Условия и порядок досрочного погашения данного выпуска облига-
ций.

18.1. Эмитент может объявить о досрочном погашении облигаций в следующих 
случаях:

18.1.1. При досрочном окончании строительства жилого дома № 4.
18.1.2. В случае невозможности замены обеспечения исполнения своих обяза-

тельств по облигациям при утрате (гибели), повреждении предмета залога или ином 
прекращении права собственности эмитента по основаниям, утвержденным зако-
нодательством Республики Беларусь.

18.2. Информацию о начале досрочного погашения облигаций эмитент рас-
крывает путем публикации соответствующего объявления в газете «Звязда» не 
позднее чем за 35 (Тридцать пять) календарных дней до даты начала досрочного 
погашения облигаций. 

Досрочное погашение облигаций осуществляется в отношении лиц, указанных 
в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием эмитента за 5 
рабочих дней до даты досрочного погашения облигаций.

Досрочное погашение облигаций осуществляется на основании письменного 
заявления владельца облигаций, предоставленного не позднее чем за 30 (Тридцать) 
календарных дней до даты начала досрочного погашения облигаций с приложени-
ем выписки с его счета «депо», подтверждающей наличие требуемого количества 
облигаций и возможность их отчуждения (отсутствие ограничений, связанных с 
обременением облигаций обязательствами). Заявление о досрочном погашении 
облигаций должно быть представлено эмитенту по месту проведения открытой 
продажи облигаций, указанному в пункте 14 настоящей Краткой информации.

Одновременно с заявлением владелец облигаций должен представить эмитен-
ту для обозрения:

- владелец облигаций (физическое лицо) – паспорт либо иной документ, удо-
стоверяющий личность;

- владелец облигаций (юридическое лицо) – устав (оригинал либо нотариально 
заверенная копия и копия, заверенная юридическим лицом), решение (при оформ-
лении документом) компетентного органа юридического лица об отчуждении об-
лигаций (протокол собрания, приказ и т. п.).

18.3. Владелец облигаций обязан осуществить перевод досрочно погашаемых 
облигаций на счет «депо» эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем 
перечисления на счет владельца облигаций (выплаты владельцу облигаций) де-
нежных средств за досрочно погашаемые облигации, либо передачи ему соответ-
ствующего жилого помещения в жилом доме №4.

18.4. Прочие условия досрочного погашения облигаций устанавливаются по 
аналогии с порядком погашения облигаций, указанном в пункте 19 настоящей 
Краткой информации.

18.5. После досрочного погашения облигаций эмитент уведомляет Департамент 
по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимо-
сти исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) до-
срочно погашенных облигаций.

19. Порядок погашения облигаций.
19.1. Погашение (досрочное погашение) облигаций осуществляется путем вы-

платы эмитентом владельцу облигации номинальной стоимости облигации, вы-
раженной в белорусских рублях, либо путем передачи владельцу облигаций жило-
го помещения в жилом доме №4, общая площадь которого соответствует эквива-
ленту номинальной стоимости принадлежащих ему облигаций, выраженному в 
квадратных метрах общей площади данного жилого помещения.

19.2. Правом на получение денежных средств при погашении облигаций об-
ладают лица, указанные в реестре владельцев облигаций, сформированном депо-
зитарием эмитента по состоянию на дату, указанную в пункте 20 настоящей Крат-
кой информации. Погашение облигаций денежными средствами производится по 
номинальной стоимости.

В случае намерения получить при погашении облигаций их номинальную стои-
мость владелец облигаций должен не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных 
дней до даты начала погашения облигаций в письменной форме уведомить эми-
тента о таком намерении путем представления письменного заявления с приложе-
нием выписки со своего счета «депо», подтверждающей наличие требуемого ко-
личества облигаций и возможность их отчуждения (отсутствие ограничений, свя-
занных с обременением облигаций обязательствами). Данное заявление должно 
быть представлено эмитенту по месту проведения открытой продажи облигаций, 
указанному в пункте 14 настоящей Краткой информации.

Одновременно с заявлением владелец облигаций должен представить эмитен-
ту для обозрения:

- владелец облигаций (физическое лицо) – паспорт либо иной документ, удо-
стоверяющий личность;

- владелец облигаций (юридическое лицо) – устав (оригинал либо нотариально 
заверенная копия и копия, заверенная юридическим лицом), решение (при оформ-
лении документом) компетентного органа юридического лица об отчуждении об-
лигаций (протокол собрания, приказ и т. п.).

Погашение облигаций оформляется Соглашением о погашении облигаций 
установленной эмитентом формы.

В течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения заявления вла-
дельца облигаций эмитентом составляется Соглашение о погашении облигаций, в 
котором оговариваются сроки выплаты владельцу облигаций денежных средств и 
иные условия. Перечисление денежных средств по погашаемым облигациям осу-
ществляется не позднее двух месяцев с даты начала погашения облигаций.

19.3. Правом на получение жилого помещения в жилом доме №4 при погашении 
облигаций обладают лица, указанные в реестре владельцев облигаций, сформи-
рованном депозитарием эмитента по состоянию на дату, указанную в пункте 20 
настоящей Краткой информации, и которые владеют облигациями, общий эквива-
лент номинальной стоимости которых равен 100 (Ста) процентам целых квадратных 
метров общей площади жилого помещения (без дробных значений), расположен-
ного в жилом доме №4.

В случае намерения получить при погашении облигаций жилое помещение в 
жилом доме №4 владелец облигаций должен в письменной форме уведомить 
эмитента о таком намерении путем представления письменного заявления с при-
ложением выписки со своего счета «депо», подтверждающей наличие требуемого 
количества облигаций и возможность их отчуждения (отсутствие ограничений, 
связанных с обременением облигаций обязательствами). Данное заявление долж-
но быть представлено эмитенту по месту проведения открытой продажи облигаций, 
указанному в пункте 14 настоящей Краткой информации.

Одновременно с заявлением владелец облигаций должен представить эмитен-
ту для обозрения:

- владелец облигаций (физическое лицо) – паспорт либо иной документ, удо-
стоверяющий личность;

- владелец облигаций (юридическое лицо) – устав (оригинал либо нотариально 
заверенная копия и копия, заверенная юридическим лицом), решение (при оформ-
лении документом) компетентного органа юридического лица об отчуждении об-
лигаций (протокол собрания, приказ и т. п.).

При погашении облигаций путем передачи владельцу облигаций соответствую-
щего жилого помещения в жилом доме №4 начиная со дня начала погашения об-
лигаций их владелец и эмитент подписывают акт приемки-передачи соответствую-
щего жилого помещения.

После подписания акта ввода в эксплуатацию объекта жилищного строитель-
ства, государственной регистрации создания объекта жилищного строительства и 
при условии выполнения владельцем облигаций обязательств по соответствующе-
му договору с эмитентом, эмитент в двухмесячный срок передает владельцу об-
лигаций документы, необходимые для оформления в установленном порядке пра-
ва собственности на жилое помещение. После государственной регистрации тако-

го права эмитент должен передать владельцу облигаций жилое помещение, ком-
плект ключей и документы на установленное оборудование.

19.4. Владелец облигаций обязан осуществить перевод погашаемых облигаций 
на счет «депо» эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечис-
ления на счет владельца облигаций (выплаты владельцу облигаций) денежных 
средств за погашаемые облигации, либо передачи ему соответствующего жилого 
помещения в жилом доме №4, по следующим реквизитам:

переводополучатель – ООО «ЗападИнвестСистемз», счет «депо» № 369-7876, 
раздел счета «депо» - 25;

депозитарий переводополучателя – ОАО «БПС-Сбербанк» - код 007, корсчет 
«депо» ЛОРО 1000007, раздел счета - 00;

назначение перевода: перевод облигаций на счет «депо» эмитента в связи с их 
погашением.

19.5. После погашения облигаций эмитент в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства 
финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственно-
го реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций данного выпуска.

19.6. Лица, ставшие владельцами облигаций в течение 30 (Тридцати) календар-
ных дней до даты начала погашения облигаций, обязаны при приобретении обли-
гаций уведомить эмитента о намерении получить при погашении облигаций их 
номинальную стоимость либо жилое помещение в жилом доме №4 путем пред-
ставления эмитенту письменного заявления с приложением выписки со своего 
счета «депо», подтверждающей наличие требуемого количества облигаций и воз-
можность их отчуждения (отсутствие ограничений, связанных с обременением 
облигаций обязательствами).

20. Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций, либо 
порядок определения такой даты для целей погашения облигаций.

Реестр владельцев облигаций формируется депозитарием эмитента за 5 рабо-
чих дней до даты начала погашения облигаций, указанной в пункте 16 настоящей 
Краткой информации.

21. Условия и порядок выкупа облигаций эмитентом до даты начала их 
погашения.

В период обращения облигаций эмитент вправе осуществлять их выкуп у вла-
дельцев облигаций на основании договора купли-продажи, заключенного между 
эмитентом и владельцем облигаций, по цене, в сроки и на условиях, установленные 
данным договором.

Эмитент имеет право осуществлять дальнейшую реализацию выкупленных 
облигаций, осуществлять досрочное погашение выкупленных облигаций, а также 
совершать иные действия с выкупленными облигациями в соответствии с законо-
дательством Республики Беларусь.

22. Информация о порядке конвертации облигаций данного выпуска в об-
лигации другого выпуска с более поздней датой погашения.

22.1. Конвертация облигаций осуществляется на основании письменного со-
гласия владельца облигаций с последующим заключением соответствующего до-
говора.

22.2. Конвертация облигаций осуществляется эмитентом:
до даты окончания срока их обращения – в отношении владельцев облигаций, 

давших письменное согласие на конвертацию облигаций;
при их погашении – в отношении владельцев облигаций, давших письменное 

согласие на конвертацию облигаций, указанных в реестре владельцев облигаций, 
сформированном на дату, указанную в пункте 20 настоящей Краткой информа-
ции.

22.3. Конвертация облигаций осуществляется в течение следующего срока:
начало конвертации – после государственной регистрации жилищных облигаций 

нового выпуска, размещаемых путем конвертации облигаций данного выпуска;
окончание конвертации – не позднее следующего дня после даты, указанной в 

пункте 16 настоящей Краткой информации.
22.4. Письменное согласие владельца Облигаций на их конвертацию должно 

быть представлено Эмитенту не позднее 5 рабочих дней до даты начала погашения 
облигаций, подлежащих конвертации.

22.5. Заключение соответствующих договоров между эмитентом и владельцем 
облигаций осуществляется не позднее дня, следующего за днем получения пись-
менного согласия владельца облигаций на их конвертацию.

22.6. Владелец облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем за-
числения на его счет «депо» жилищных облигаций эмитента, размещаемых путем 
конвертации облигаций данного выпуска, обязан осуществить перевод облигаций 
данного выпуска (погашаемых облигаций) на счет «депо» эмитента.

23. Основания, по которым выпуск облигаций может быть признан несо-
стоявшимся.

Эмитент не устанавливает основания, по которым выпуск облигаций может быть 
признан несостоявшимся.

24. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении вы-
пуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов 
Республики Беларусь.

При запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Ми-
нистерства финансов Республики Беларусь эмитент обязан в месячный срок с 
момента получения уведомления о запрещении выпуска облигаций возвратить 
владельцам облигаций денежные средства, полученные в оплату размещенных 
облигаций, и письменно уведомить Департамент по ценным бумагам Министерства 
финансов Республики Беларусь о возврате указанных средств владельцам обли-
гаций в полном объеме. Денежные средства возвращаются владельцам облигаций 
в безналичной форме в белорусских рублях.

25. Дата и номер государственной регистрации облигаций.
Облигации зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министерства 

финансов Республики Беларусь 18 июля 2013 г.
Регистрационный номер: 5-200-02-1955.

26. Информация о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, 
услуги которого использовались при организации выпуска облигаций.

Наименование: ОАО «БПС-Сбербанк».
Место нахождения: бульвар имени Мулявина, 6, 220005, г. Минск, Республика 

Беларусь.
Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональ-

ной и биржевой деятельности по ценным бумагам №02200/5200-1246-1086, выдано 
Министерством финансов Республики Беларусь, действительно по 30 января 2022 
года.

27. Сведения о месте, времени и способе ознакомления с проспектом 
эмиссии облигаций.

С более подробной информацией (проспектом эмиссии облигаций) можно 
ознакомиться по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Радиальная, 54Б, еже-
дневно (за исключением выходных дней (субботы и воскресенья), государственных 
праздников и праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими в со-
ответствии с законодательством Республики Беларусь) с 09.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00 или по телефону 8 (017) 346 41 37.

28. Порядок обращения облигаций.
Обращение облигаций осуществляется среди физических и юридических лиц 

на внебиржевом и (или) биржевом рынке в порядке, установленном законодатель-
ством Республики Беларусь.

Для своевременного формирования депозитарием эмитента реестра владель-
цев облигаций сделки с облигациями на вторичном рынке прекращаются за 5 (Пять) 
рабочих дней до даты начала погашения (досрочного погашения) облигаций.

29. Приобретение облигаций.
Облигации имеют право приобретать (в процессе их размещения и обращения) 

юридические и (или) физические лица, заключившие с эмитентом договор (со-
глашение) в простой письменной форме, предусматривающий обязательства эми-
тента по строительству жилых помещений в жилом доме №4 владельцам облигаций. 
Оплата облигаций производится в безналичной форме в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь.

Управляющий эмитента  А.А. Добровольский

Ответственный бухгалтер эмитента  Л.Н. Хитрая

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖЕ ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ПЕРВОГО ВЫПУСКА

Общества с ограниченной ответственностью «ЗападИнвестСистемз»
(ООО «ЗападИнвестСистемз»)

Утерянные полисы страховой компании ЗАСО «Промтрансин-
вест» по добровольному страхованию от болезней и несчастных 
случаев на время поездки за границу формы 2РП, 2РН серии БА с 
№ 0455001 по № 0455300 в количестве 300 штук; страховые сви-
детельства по обязательному страхованию гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств на территории Ре-
спублики Беларусь (договор внутреннего страхования) серии ВР с 
№ 2856491 по № 2856540 в количестве 50 штук; квитанции о 
приеме наличных денежных средств (страховых взносов) формы 
1-СУ серии КС с № 4104131 по № 4104160 в количестве 30 штук; 
страховые полисы Договор страхования, заключаемый с физиче-
ским лицом (форма 2РН), юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (форма 2РП) по страхованию иному, чем стра-
хование жизни серии ПЕ с № 0085580 по № 0085589 в количестве 
10 штук и с № 0085575 по № 0085579 в количестве 5 штук; карта 
международного моторного страхования (страховой сертификат 
«Зеленая карта») BY/07 с № 8834946 по № 8834975 в количестве 
30 штук считать недействительными.             УНП 100357923

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Государственное предприятие «Минский областной центр 

инвестиций и приватизации» 
(организатор аукциона)

по поручению учреждения 
«Музей «Замковый комплекс «Мир» (продавец) 

ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН 
по продаже права заключения договора аренды 

помещения ресторана и технологической пристройки, 
находящихся в собственности учреждения 

«Музей «Замковый комплекс «Мир».

Лот №1  Описание

Наименование Объекта 
(сведения о продаваемом 

имуществе)

Помещения ресторана и 
технологической пристройки в 

комплексе учреждения 
«Музей «Замковый комплекс «Мир»

 Местонахождение 
Объекта

 Гродненская область, 
Кореличский район, г.п. Мир, 

Ул. Красноармейская, д. 2
Земельный участок, на 
котором располагается 

Объект
 24.8090 га

Срок договора аренды 
Объекта  3 года

Сведения о Продавце 
(наименование, УНП, 
юридический адрес, 

расчетный счет)

Учреждение 
«Музей «Замковый комплекс «Мир» 

231444 Гродненская область, 
Кореличский район, г.п. Мир, 

ул. Красноармейская, д. 2, р/с бюдж. 
3604905000013, в ЦБУ 411 филиала 

413 ОАО «АСБ Беларксбанк» 
г.п. Кореличи, МФО 152101696,

УНП 590201541. 
Тел. (801596) 2 82 73, 2 82 76

Начальная цена  17 348 350
 Сумма задатка  10% ( 1 734 000)
 Шаг аукциона  10%

 Размер ежемесячной 
арендной платы за сдачу 

в аренду Объекта
 27 680 220

 Обременения, связанные 
с Объектом, земельным 

участком, на котором 
располагается Объект 

 Расположен в комплексе, который 
является памятником культуры

 Условия (при наличии) 
продажи Объекта 

аукциона 
 не продается

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение 
начальной цены.

Ежемесячная арендная плата составляет 27 680 220 рублей. 
В дальнейшем в соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 Указа 
Президента Республики Беларусь от 29.03.2012 № 150 «О не-
которых вопросах аренды и безвозмездного пользования иму-
ществом» размер базовой арендной величины ежегодно уста-
навливается Советом Министров Республики Беларусь с учетом 
изменения индекса потребительских цен за предыдущий год по 
отношению к предшествующему и применяется с 1 апреля года, 
в котором он установлен.

Задаток 10% от начальной цены перечисляется: резиден-
тами РБ на р/с № 3012108260016; в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-
Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015, государ-
ственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 
приватизации».

Договор аренды должен быть заключен в течение 10 (десяти) 
рабочих дней со дня проведения аукциона. Фактические затраты 
на организацию и проведение аукциона возмещает победитель 
торгов (покупатель). Оплата за объект производится в течение 
3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах 
оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте 
организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 23.08.2013 в 
12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на 
участие и необходимые документы принимаются по 22.08.2013 
до 12.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 27 августа 2013 года 
по продаже в частную собственность земельного участка 

для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома 
в Лышицком сельском Совете Брестского района

№ 
п/п

Местоположение 
земельного участка

Площадь, 
га

Начальная (стартовая) 
стоимость земельного 

участка, руб.

Целевое назначение 
земельного участка и 

его кадастровый 
номер

1

Брестская область, 
Брестский район, 
аг. Остромечево, 
ул. Калиновая, 12

0,1501

9 088 860
Строительство и 
обслуживание 

одноквартирного 
(блокированного) 

жилого дома, 
кадастровый номер 

121282005601000559

сумма задатка 908 900
расходы на изготовление 

земельно-кадастровой 
документации, руб.

5 655 943

расходы на объявление 
в средствах массовой 

информации, руб.

согласно акту 
выполненных работ

Земельный участок расположен на рас-
стоянии 15 км от черты г. Бреста в аг. Остро-
мечево по ул. Калиновой, 12.

Ограничений в использовании земельного 
участка не установлено.

Подъезд к земельному участку обеспечива-
ется по существующей уличной сети аг. Остро-
мечево.

Земельный участок сформирован в кварта-
ле индивидуальной жилой застройки аг. Остро-
мечево.

Плодородный слой почвы необходимо снять 
из-под пятна застройки и использовать для 
благоустройства данного участка.

Аукцион будет проводиться 27.08.2013 
в 10.00 по адресу: Брестский район, д. Но-
вые Лыщицы, ул. Юбилейная, д. 6а (здание 
сельисполкома). Для проведения аукциона 
необходимо наличие не менее двух участни-
ков.

Для участия в аукционе необходимо подать 
заявление об участии в аукционе, копии пла-
тежного поручения, подтверждающего внесе-
ние на расчетный счет Лыщицкого сельиспол-
кома № 3641000000233 в филиале № 100 
Брестского областного управления ОАО «АСБ 
Беларусбанк» г. Бреста, код 150501246, УНП 
200036604, назначение платежа 04901 в виде 
залога в размере 10% от начальной цены зе-
мельного участка, документ (паспорт, вид на 
жительство иностранного гражданина), под-
тверждающий личность покупателя.

Заявления на участие в аукционе принима-
ются по адресу: Брестский район, д. Новые 
Лыщицы, ул. Юбилейная, д. 6а (здание сель-
исполкома) с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 по 
рабочим дням. Последний срок подачи заяв-
лений – 23 августа 2013 года.

Контактные телефоны: 95 31 50, 95 31 55, 
95 31 53, 95 31 56, 95 31 57. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 27 августа 2013 года 
по продаже в частную собственность земельного участка 

для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома 
в Лыщицком сельском Совете Брестского района

№ 
п/п

Местоположение земельного 
участка

Площадь, 
га

Начальная (стартовая) 
стоимость земельного 

участка, руб.

Целевое 
назначение 
земельного 

участка и его 
кадастровый 

номер

1

Брестская область, Брестский 
район, д. Новые Лыщицы, 

ул. Каштановая, 1

0,1908

6 743 254

Строительство и 
обслуживание 

одноквартирного 
(блокированного) 

жилого дома

сумма задатка 674 500
расходы на изготовление 

земельно-кадастровой 
документации, руб.

3 552 930

расходы на объявление в 
средствах массовой 
информации, руб.

согласно акту 
выполненных работ

Земельный участок сформирован на землях 
д. Новые Лыщицы Лыщицкого сельсовета Брест-
ского района в квартале индивидуальной жилой 
застройки по ул. Каштановой, 1. 

Земельный участок расположен в 20 км от 
черты г. Бреста. 

В населенном пункте Новые Лыщицы по месту 
нахождения участка имеется железнодорожная 
станция. 

Земельный участок имеет ограничение в ис-
пользовании земель в охранной зоне линии элек-
тропередачи напряжением 10 кВ на площади 
0,0708 га. 

Плодородный слой почвы необходимо снять 
из-под пятна застройки и использовать для бла-
гоустройства данного участка. 

Аукцион будет проводиться 27.08.2013 г. в 
10.00 по адресу: Брестский район, д. Новые Лы-
щицы, ул. Юбилейная, д. 6а (здание сельиспол-
кома). Для проведения аукциона необходимо 

наличие не менее двух участников.
Для участия в аукционе необходимо подать за-

явление об участии в аукционе, копии платежного 
поручения, подтверждающего внесение на рас-
четный счет Лыщицкого сельисполкома 
№ 3641000000233 в филиале № 100 Брестского 
областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк» 
г. Бреста, код 150501246, УНП 200036604, назна-
чение платежа 04901 в виде залога в размере 10% 
от начальной цены земельного участка, документ 
(паспорт, вид на жительство иностранного граж-
данина), подтверждающий личность покупателя.

Заявления на участие в аукционе принимают-
ся по адресу: Брестский район, д. Новые Лыщицы, 
ул. Юбилейная, д. 6а (здание сельисполкома) с 
8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 по рабочим дням. 
Последний срок подачи заявлений – 23 августа 
2013 года.

Контактные телефоны: 95 31 50, 95 31 55, 95 
31 53, 95 31 56, 95 31 57.


