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1. Наименование Эмитента.
а) полное наименование:
на белорусском языке – закрытае акцыянернае таварыства 

«ЭКСПАСIЦI»;
на русском языке – закрытое акционерное общество «ЭКСПО-

СИТИ».
б) сокращенное наименование:
на белорусском языке – ЗАТ «ЭКСПАСIЦI»;
на русском языке – ЗАО «ЭКСПОСИТИ». 

2. Дата, номер государственной регистрации Эмитента и 
наименование органа, его зарегистрировавшего.

Эмитент зарегистрирован Минским районным исполнительный ко-
митетом 8 октября 2010 года в Едином государственном регистре юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 691299833.

3. Место нахождения Эмитента, телефон, факс, электронный 
адрес (e-mail). 

223053, Минский район, пересечение Логойского тракта и МКАД, 
административное здание, ком.105.

Телефон: (+375) 17 237 95 43;
Электронный адрес (e-mail): expocityby@dmail.com

4. Основные виды деятельности Эмитента.
В соответствии с общереспубликанским классификатором видов 

экономической деятельности Эмитент осуществляет следующие 
основные виды деятельности:

строительство и продажа недвижимого имущества.

5. Номер расчетного счета Эмитента, на который будут за-
числяться средства, поступающие при проведении открытой 
продажи жилищных облигаций, наименование обслуживаю-
щего банка.

Денежные средства, поступающие при проведении открытой 
продажи жилищных облигаций будут зачисляться на текущий (рас-
четный) счет № 3012261180019 в филиале ОАО «Белагропромбанк» 
– Минская городская дирекция, БИК 153001963, УНП 691299833, 
адрес банка: 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, 24. 

6. Наименование периодического печатного издания, опре-
деленного Эмитентом для раскрытия информации. 

Информация о принятом решении о реорганизации или ликвида-
ции эмитента будет публиковаться в газете «Звязда» в срок не позд-
нее двух месяцев с даты принятия соответствующего решения. 

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

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

Бухгалтерская отчетность Эмитента не публикуется в соответ-
ствии с законодательством и учредительными документами.

7. Депозитарием, обслуживающим Эмитента, является Депо-
зитарий ценных бумаг ОАО «Белагропромбанк» (зарегистрирован 
Национальным банком Республики Беларусь 3 сентября 1991 года, 
регистрационный номер – 20), расположенный по адресу: 220036, 
г. Минск, пр-т Жукова, 3, действующий на основании специального 
разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной 
и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданной Министер-
ством финансов Республики Беларусь, регистрационный номер 
02200/5200-1246-1085, срок действия лицензии до 18.07.2022. 

8. Размер уставного фонда Эмитента.
Уставный фонд Эмитента составляет 200 000 000 (Двести мил-

лионов) белорусских рублей. 

9. Цель выпуска жилищных облигаций.
Целью выпуска жилищных облигаций является привлечение 

денежных средств физических и юридических лиц для осущест-
вления финансирования строительства объекта «Многоквартирный 
жилой дом по генплану № 1 по пр. Победителей в границах жило-
го района Лебяжий». Денежные средства, полученные от разме-
щения облигаций данного выпуска, будут использованы Эмитентом 
в соответствии с целью их выпуска.

10. Форма выпуска и вид облигаций, объем эмиссии, коли-
чество, номинальная стоимость облигаций.

Вид облигаций – именные; жилищные; неконвертируемые.
Форма выпуска – бездокументарные (в виде записей на счетах).
Общая сумма эмиссии жилищных облигаций составляет 

100 000 000 000 (Сто миллиардов) белорусских рублей. 
Количество выпускаемых облигаций – 20 000 (Двадцать тысяч) 

штук.
Серия облигаций – ЭС2.
Номера облигаций: 000001- 020000.
Номинальная стоимость одной жилищной облигации равна 5 000 000 

(Пять миллионов) белорусских рублей и имеет эквивалент равный 

одному метру квадратному общей площади жилого помещения в 
строящемся объекте «Многоквартирный жилой дом по генплану 
№ 1 по пр. Победителей в границах жилого района Лебяжий».

Эквивалент номинальной стоимости жилищной облигации не 
подлежит изменению в течение срока обращения жилищной об-
лигаций данной серии.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по 
жилищным облигациям. 

Исполнение обязательств Эмитента по жилищным облигациям 
обеспечивается поручительством закрытого акционерного обще-
ства «Выставочный центр «Аквабел», место нахождения: 223053, 
Минский район, пересечение Логойского тракта и МКАД, Админи-
стративное здание, к. 302, УНП 600438617. Договор о предостав-
лении поручительства № 3/08-2013 от 29.08.2013.

Сумма поручительства, в пределах которой поручитель отвеча-
ет перед владельцами облигаций, составляет 100 000 000 000 (Сто 
миллиардов) белорусских рублей.

Обеспечение по обязательствам Эмитента в отношении жилищ-
ных облигаций действует в течение всего срока обращения жи-
лищных облигаций, а также в течение 3 (трех) месяцев после 
окончания срока обращения жилищных облигаций данного выпу-
ска, за исключением случаев исполнения обязательств по жилищ-
ным облигациям в полном объеме до истечения указанного трех-
месячного срока.

12. Порядок размещения жилищных облигаций, место и 
время проведения открытой продажи жилищных облигаций.

Размещение жилищных облигаций осуществляется путем от-
крытой продажи физическим и юридическим лицам (резидентам 
и нерезидентам Республики Беларусь) (далее – покупатели) в со-
ответствии с законодательством Республики Беларусь.

 До момента приобретения жилищных облигаций, покупатели 
должны заключить с Эмитентом договор (соглашение) в простой 
письменной форме, предусматривающий обязательства Эмитента 
по строительству жилых помещений владельцам жилищных об-
лигаций (далее – соглашение).

Размещение (открытая продажа) жилищных облигаций будет 
осуществляться Эмитентом ежедневно (кроме субботы и воскре-
сенья, а также за исключением государственных праздников и 
праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь) с 9.00 
до 21.00 по адресу: 223053, Минский район, пересечение Логой-
ского тракта и МКАД, административное здание, офис 105. 

Период проведения открытой продажи облигаций – с 13 сентя-
бря 2013 года по 5 февраля 2016 года включительно, если иной 
срок окончания периода размещения не будет определен общим 
собранием акционеров Эмитента. 

13. Порядок выплаты доходов.
Доход по жилищным облигациям не начисляется и не выплачи-

вается.

14. Срок обращения жилищных облигаций.
Срок обращения жилищных облигаций – 883 календарных дня 

с 16 сентября 2013 года по 16 февраля 2016 года включительно. 
Для расчета срока обращения жилищных облигаций день начала 
размещения жилищных облигаций и день начала погашения жи-
лищных облигаций считаются одним днем.

15. Дата начала погашения жилищных облигаций.
Датой начала погашения жилищных облигаций – 16 февраля 

2016 года.

16. Дата формирование реестра владельцев жилищных об-
лигаций.

Для целей погашения жилищных облигаций депозитарий Эми-
тента формирует реестр владельцев облигаций по состоянию на 
10.02.2016.

17. Дата и номер государственной регистрации жилищных 
облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства 
финансов Республики Беларусь 

13.09.2013 г. № 6-236-02-1988.

18. Место, время и способ ознакомления с более подробной 
информацией (проспектом эмиссии жилищных облигаций). 

С более подробной информацией (проспектом эмиссии жи-
лищных облигаций) можно ознакомиться ежедневно в период 
проведения открытой продажи жилищных облигаций (кроме 
субботы и воскресенья, а также за исключением государствен-
ных праздников и праздничных дней, установленных и объяв-
ленных нерабочими в соответствии с законодательством Респу-
блики Беларусь) с 9.00 до 21.00 по адресу: 223053, Минский 
район, пересечение Логойского тракта и МКАД, административ-
ное здание, офис 105.

Управляющий 
ЗАО «ЭКСПОСИТИ» И.А.Михайловский 

Главный бухгалтер 
ЗАО «ЭКСПОСИТИ» А.Н.Борисова

Застройщик – коммунальное унитарное 
предприятие «Управление капитального 
строительства администрации Фрунзенского 
района г. Минска», зарегистрированное Мин-
ским городским исполнительным комитетом 
18.11.2004 г. в Едином государственном ре-
гистре юридических и индивидуальных пред-
принимателей за № 190580553.

Место нахождения: 220073, Республика 
Беларусь, г. Минск, пер. Загородный, 4-й, 
д. 64а. 

Тел./факс 204-67-99, 252-32-18.
Режим работы – 8.45 – 17.45, обед 13.00 

– 13.45; пятница 8.45 – 16.30, выходные дни: 
суббота, воскресенье. 

Сведения о проектах строительства жилых 
домов в г. Минске, в которых принимал уча-
стие застройщик в течение трех лет, пред-
шествующих заключению договора:

1) жилой дом № 70 по ул. Одоевского;
2) жилой дом № 99В по ул. М. Лынькова;
3) жилой дом № 5 по ул. Карского;
4) жилой дом № 3 по ул. Карского;
5) жилой дом № 2 по ул. Ю. Семеняко;
6) жилой дом № 26 по ул. Ю. Семеняко;
7) жилой дом № 28 по ул. Ю. Семеняко;
8) жилой дом № 30 по ул. Ю. Семеняко;
9) жилой дом № 14 по ул. Ю. Семеняко;
10) жилой дом № 22 по ул. Ю. Семеняко;
11) жилой дом № 24 по ул. Ю. Семеняко;
12) жилой дом № 3 по ул. К.Т.Киреенко;
13) жилой дом № 3 по ул. С.К.Тимошенко;
14) жилой дом № 4 по ул. Ю.Семеняко. 
Застройщиком получены:
- акт выбора места размещения земельно-

го участка, утвержденный председателем 
Минского городского исполнительного коми-
тета 24.06.2009 г.;

- экспертное заключение РУП «Главгос-
стройэкспертиза» от 29.04.2013 № 266-15/13, 
от 18.07.2013 № 549-15/13;

- решение Мингорисполкома от 25.07.2013 г. 
№ 1871 о разрешении строительства; 

- разрешение инспекции Департамента кон-
троля и надзора за строительством по г. Мин-

ску от 16.08.2013 г. № 2-208Ж-045/15; 
- договор строительного подряда от 31 июля 

2013 г. № 2/07 с ОАО «МАПИД» в качестве 
генерального подрядчика.

Информация о проекте. 
Участок под строительство объекта: «Раз-

работка комплексного архитектурного про-
екта жилой застройки с объектами инженер-
ной инфраструктуры и улично-дорожной сети 
в границах ул. Шаранговича, Горецкого, Ра-
фиева в г. Минске. Микрорайон № 3 (2-ая 
очередь строительства). Жилой дом № 18 по 
генплану» расположен во Фрунзенском райо-
не г. Минска.

Десятиэтажный крупнопанельный жилой 
дом на 78 квартир состоит из двух секций 
М464М с теплым чердаком, техподпольем, 
остекленными лоджиями со встроенным по-
мещением товарищества собственников на 
первом этаже. План дома прямоугольный с 
размерами в крайних осях 56,80х15,60 м. Вы-
сота этажа 2,8 (от пола до пола). В объеме 
технического подполья предусмотрены техни-
ческие помещения для инженерного обслужи-
вания здания – тепловые пункты. На первом 
этаже дома с отдельным входом снаружи за-
проектирована электрощитовая.

Каждая секция жилого дома оборудована 
мусоропроводом и пассажирским лифтом гру-
зоподъемностью 630 кг. Все квартиры имеют 
летние помещения (остекленные балконы). В 
квартирах, расположенных на 6-10 этажах, в 
качестве второго эвакуационного выхода при-
няты эвакуационные люки на лоджиях. Реше-
ние фасадов жилой части основано на соче-
тании элементов эркеров со ступенчатой 
структурой плоскостей стен, что подчеркива-
ется цветовым решением фасадов.

Наружная отделка: стены – акриловые фа-
садные краски, покрытые фактурным за-
щитно-декоративным полимерным составом; 
окна – деревянные с двухкамерным стекло-
пакетом; двери – по СТБ 1138-98.

Внутренняя отделка: стены – оклейка обо-
ями, улучшенная окраска акриловыми влаго-

стойкими красками; полы – линолеум на те-
плозвукоизолирующей подоснове, керамиче-
ская неглазурованная плитка, мозаичный, 
бетонный. Потолки – акриловая покраска, 
обои.

Предлагаются для привлечения к строи-
тельству по договорам создания объекта до-
левого строительства для граждан, не со-
стоящих на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, 56 квартир:

13 однокомнатных квартир (площадь квар-
тиры – 52,25 кв. м);

20 двухкомнатных квартир, в том числе 
7 квартир (площадь квартиры – 80,43 кв. м), 
6 квартир (площадь квартиры – 68,43 кв. м), 
6 квартир (площадь квартиры – 74,81 кв. м), 
1 квартира площадью 66,69 кв. м;

22 трехкомнатные квартиры, в том числе 
1 квартира площадью 93,33 кв. м, 13 квартир 
(площадь квартиры – 89,57 кв. м), 8 квартир 
(площадь квартиры – 93,01 кв. м);

1 четырехкомнатная квартира площадью 
121,23 кв. метра.

Цена 1 кв. метра общей площади квартиры 
в жилом доме № 18 по генплану на дату опу-
бликования проектной декларации сформи-
рована в текущем уровне цен с учетом про-
гнозных индексов по состоянию на февраль 
2014 года и составляет 12 562 700 рублей.

Начало строительства – август 2013 года.
Предполагаемый срок ввода в эксплуата-

цию жилого дома – май 2014 года. 
С планировками квартир и ходом работ по 

строительству можно ознакомиться по адресу: 
г. Минск, пер. Загородный 4-й, д. 64а, к. 102, 
тел. 252-32-18.

Для заключения договора необходимо:
- личное присутствие и паспорт (+ ксеро-

копия) того лица, с кем будет заключаться 
договор;

- быть готовым оплатить в течение 3 рабо-
чих (банковских) дней с даты регистрации до-
говора в комитете строительства и инвести-
ций Мингорисполкома 25 процентов стоимо-
сти объекта долевого строительства. 

П Р О Е К Т Н А Я  Д Е К Л А Р А Ц И Я
КУП «Управление капитального строительства администрации 

Фрунзенского района г. Минска»
(информация о застройщике и проекте строительства)

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
об открытой продаже жилищных облигаций второго выпуска

Закрытого акционерного общества «ЭКСПОСИТИ»

УТВЕРЖДЕНО
Решением общего собрания 
акционеров ЗАО «ЭКСПОСИТИ»
29 августа 2013 г. 

ЗАВЕРЕНО
Департамент по ценным бумагам 
Министерства финансов 
Республики Беларусь 
_______________ С.А. Сушко
13.09.2013 г. 

www.belinvestbank.by
Открытое акционерное общество 
«Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк» 
220002, г. Минск, пр. Машерова, 29, УНП 807000028. 
Лицензия на осуществление банковской деятельности 
Национального банка Республики Беларусь № 3 от 03.06.2013.

Белинвестбанк уведомляет:
С 30 сентября 2013 года закрывается отделение № 523 г. 

Минск ОАО «Белинвестбанк» (код 739), 
расположенное по адресу: г. Минск, ул. Интернациональная, 25.

Обслуживание клиентов закрываемого отделения в полном 
объеме будет осуществлять центр банковских услуг № 527 
ОАО «Белинвестбанк» г. Минск (код 739), находящийся по адресу: 
г. Минск, ул. Ленина, 16.

Номера текущих (расчетных) счетов клиентов закрываемого 
отделения сохраняются. Все ранее заключенные договоры бан-
ковского вклада (депозита), текущего (расчетного) банковского 
счета, кредитные и иные договоры продолжают действовать на 
прежних условиях.

По возникающим вопросам просим обращаться:
- в Контакт-центр по тел. 146;
- до 30.09.2013 – в отделение № 523 г. Минск ОАО «Белин-

вестбанк» (код 739), расположенное по адресу: г. Минск, ул. Ин-
тернациональная, 25;

- после 30.09.2013 – в центр банковских услуг № 527 
ОАО «Белинвестбанк» г. Минск (код 739), расположенный по 
адресу: г. Минск, ул. Ленина, 16.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  О  Т О Р ГА Х
Наименование 

(описание)
имущества 

и его стоимость

Мукомольное оборудование SkioldFrp-500, 
первоначальная стоимость 

432 000 000 белорусских рублей

Собственник 
(владелец) 
имущества

ИЧПКП «Востоквнешторг»

Местонахождение 
(адрес) имущества 

г. Толочин, ул. Октябрьская, 25 
(территория толочинского элеватора).

Информация 
об обременениях

Арест хозяйственным судом 
Витебской области

Место (адрес), 
дата и время 

проведения торгов

г. Витебск, ул. Правды, 32
15 октября 2013 года в 11.00

Справочная 
информация

Хозяйственный суд Витебской области 
210101, г. Витебск, ул. Правды, д. 32, каб. 324

http:// vitebsk.court.by/
Судебный исполнитель 

Коржов Алексей Игоревич 
тел./факс: (80212) 49-13-47, (8-029) 366-40-10,

Старший судебный исполнитель 
Зуев Михаил Евгеньевич, тел. (80212) 49-13-40
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1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать 
подписку об отсутствии препятствий для приобретения 
имущества, предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости 
имущества (по каждому лоту) не позднее 14.10.2013 на 
депозитный счет хозяйственного суда Витебской об-
ласти № 3642903002094 в 200 филиале ОАО «АСБ Бе-
ларусбанк», г. Витебск, код 635, УНН 300007670;
Минимальная величина первого шага – 5% стоимости 
каждого лота.
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Респу-
блики Беларусь от 05.05.2009. № 232 «О некоторых 
вопросах проведения аукционов (конкурсов)» возмеще-
ние затрат на организацию и проведение торгов осу-
ществляется участником, выигравшим торги.

КУП «Управление капитального строительства администрации 
Фрунзенского района г. Минска» просит считать недействительной 
проектную декларацию от 30 августа 2013 года по строящемуся 
объекту «Разработка комплексного архитектурного проекта жилой 
застройки с объектами инженерной инфраструктуры и улично-
дорожной сети в границах ул. Шаранговича, Горецкого, Рафиева 
в г. Минске. Микрорайон № 3 (2-ая очередь строительства). Жилой 
дом № 18 по генплану».

УНП 190580553

РУП «ЖИЛКОММУНТЕХНИКА» 
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 

15 октября 2013 г. ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВА,

ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО 
РУП «БЕЛОРУСНЕФТЬ-

ГРОДНООБЛНЕФТЕПРОДУКТ»

Л
о

т 
№

 1

1. Часть  капитального строения АЗС-12 площадью 58,7 кв.м, 
инвентарный номер капитального строения – 400/С-14576, рас-
положенного по адресу: г. Гродно, ул. Пушкина, часть асфальто-
бетонного покрытия площадью 100 кв.м, инв. № 90449, очистные 
сооружения, инв. № – 90328, 
оборудование: компрессор, инв. № 00100047, АВД НDS-695 инв. 
№ 41401, автомобильная мойка KARCHER инв. №  90399. 
2. Часть капитального строения АЗС-72 площадью 80,4 кв.м, 
инвентарный номер капитального строения – 400/С-77544, рас-
положенного по адресу: Гродненская область, Гродненский рай-
он, М-6, 277-й км, 2, часть внутренних дорог, площадок арендуе-
мой площадью 100 кв.м, инв. № 550009781, установка очистки 
воды, инв. № 550009807, 
оборудование: автоматическая портальная мойка инв. № 550009806, 
аппарат высокого давления без подогрева воды инв. № 550009808. 
3. Часть капитального строения АЗС-77 площадью 68,3 кв.м, 
инвентарный номер капитального строения – 400/С-7868, рас-
положенного по адресу: г. Гродно, ул. Поповича, д. 1Б; часть 
внутренних дорог, площадок, газонов площадью 100 кв.м, инв. 
№ 00100368, очистную установку REBEKA 02, инв. № 00100351, 
оборудование: компрессор мойки СБ4/С-100.АБ510В инв. 
№ 00100355, автомобильная портальная мойка CHRIST С150 
инв. № 00100350, аппарат высокого давления HDS-695 М инв. 
№ 00100353. 
4. Часть капитального строения АЗС-78 площадью 65,6 кв.м, 
инвентарный номер капитального строения – 400/С-16957, рас-
положенного по адресу: г. Гродно, ул. Городенская, 117, часть 
благоустройства территории площадью100 кв.м, инв. № БН000182, 
установку очистки сточных вод REBEKA, инв. № БН000194, 
оборудование: приточная установка (РП)СV-Р2РNN инв. № БН000202, 
воздушно-тепловая завеса РНV 1500W инв. № БН000195, воздушно-
тепловая завеса РНV 1500W инв. № БН000196, воздушно-тепловая 
завеса НР 1500W12 инв. № БН000197, воздушно-тепловая завеса 
НР 1500W12 инв. № БН000198, аппарат высокого давления HDS-
695  инв. № 000205, автомобильная портальная мойка CHRIST 
С150 PRIMUS инв. № БН000210.
5. Часть капитального строения АЗС № 82 площадью 69,7 кв.м, 
инвентарный номер капитального строения – 400/С-949, располо-
женного по адресу: г. Гродно, ул. Подольная, д. 14, установку 
очистки сточных вод REBEKA, инв. № БН000084, часть благо-
устройства арендуемой площадью 100 кв.м, инв. № БН000077, 
оборудование: автомобильная мойка CHRIST С150 PRIMUS инв. 
№ БН000085, аппарат высокого давления HDS-695  инв. № БН000089. 

Начальная цена 
продажи 211  базовых арендных величин

Сумма задатка 10,55 базовых арендных величин
Предмет аукциона Право заключения договора аренды

Наименование 
арендодателя РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт»

Срок договора 3 года
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- все передаваемое в аренду имущество передается одному 
арендатору (юридическому лицу) в целях оказания  услуг по 
мойке автотранспорта;
- арендатор должен принять на работу в порядке перевода ма-
шинистов моечных машин (15  человек), числящихся в штате 
РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт» и сохранить за 
ними рабочее место на срок не менее трех месяцев;
- опыт работы в данной сфере не менее двух лет, наличие по-
ложительных отзывов о компании.
- заключить договор с РУП «Белоруснефть-Гродно облнефте про-
дукт» на приобретение нефтепродуктов по топливным картам;
- поддерживать надлежащий порядок на арендуемой территории 
согласно акта разграничения;
- ремонт здания (облицовка стен, ремонт кровли) производить 
за свой счет, с сохранением цветовой гаммы и бренда согласно 
промышленного каталога арендодателя;
- до начала оказания услуг произвести ремонт въездных и вы-
ездных ворот;
- установить оборудование для учета раздельного водопотре-
бления, водоотведения, электропотребления за свой счет;
после подписания протокола о результатах проведения аукциона 
с участником, ставшим победителем, в течение 5 календарных 
дней будут заключены договора аренды;
- стоимость права заключения договора аренды, сформирован-
ная в результате аукциона, должна быть выплачена продавцу с 
момента подписания протокола о результатах аукциона в течение 
3 рабочих  дней;
- победитель аукциона не имеет права отчуждать право аренды 
имущества третьим лицам, а так же сдавать имущество в суб-
аренду;
- срок аренды 3 года, начиная с даты  заключения договора 
аренды.
Номер р/с 

для перечисления 
задатка

р/с 3012105618108  в бел. рублях 
в Региональной Дирекции № 700 

ОАО «БПС-СберБанк», код 369, УНП 102353509

Аукцион состоится 15 октября 2013 г. в 11.00 (лот № 1)
по адресу: г. Гродно, ул. Дзержинского, 40-17а

Для участия в аукционе необходимо предоставить:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и под-
писанное соглашение о правах и обязанностях с Филиалом «Центр 
«Белтехинвентаризация».
2. Заверенную банком копию платежного поручения о внесении за-
датка на расчетный счет организатора торгов.
3. Юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь – копию 
документа, подтверждающего государственную регистрацию юриди-
ческого лица; представителю юридического лица – доверенность 
(документ, подтверждающий полномочия должностного лица).
4. Юридическим лицам – нерезидентам Республики Беларусь – лега-
лизованные в установленном порядке копии учредительных докумен-
тов и выписку из торгового реестра страны (выписка должна быть 
произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на 
участие в аукционе); представителю юридического лица – доверен-
ность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица).
5. При подаче документов на участие в аукционе представители 
юридических лиц предъявляют паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность.

Последний день приема заявлений – 11 октября 2013 г. до 17.00.
Контактный телефон: 8-0152-74-41-36.

В публикацию Краткой информации об открытой продаже облигаций 
первого выпуска Общества с ограниченной ответственностью «Кредитум»

 (газета «Звязда» № 165 (27530) от 04.09.2013 г.) 
ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ:

В пункте 17 Краткой информации после слова увеличенной СЛЕДУЕТ 
ЧИТАТЬ на 15 (пятнадцать) процентных пунктов. 

Остальной текст краткой информации оставить без изменений.
Изменения зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Мини-

стерства финансов РБ от 13.09.2013 г.

25 сентября 2013 г. в 15.00 
СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

ОАО «Костюковичский леспромхоз»
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О совершении сделок общества.

Местонахождение ОАО «Костюковичский леспромхоз»: 213640, 
Могилевская обл., г. Костюковичи, ул. Бахарева, 11а.

Место проведения собрания: 213640, Могилевская обл., г. Костю-
ковичи, ул. Бахарева, 11а, актовый зал. Время регистрации в день 
проведения собрания с 14.30 до 14.55. При себе необходимо иметь 
документ, подтверждающий личность (для представителя акционе-
ра — доверенность).

С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начиная 
с 16 сентября 2013 г. с 10.00 до 16.00 по месту нахождения общества. 

Совет директоров.

Уважаемые акционеры ОАО «Рапс»
24 сентября 2013 года 

состоится внеочередное общее собрание акционеров 

ОАО «Рапс», 
расположенного по адресу: 

Минская обл., Минский район, 223014, аг. Крупица.
Собрание пройдет по адресу: 

Минская обл., Минский район, аг. Крупица, 
ул. Садовая, д. 20, Административное здание ОАО «Рапс», 

первый этаж, актовый зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. О внесении изменений в условия крупной сделки.
2. О продаже жилых домов (квартир), построенных (рекон-

струированных, приобретенных) с привлечением льготных 
кредитов, полученных в открытом акционерном обществе 
«Белагропромбанк».

С материалами, подготовленными к собранию, можно озна-
комиться по адресу: Минская обл., Минский район, аг. Крупица, 
ул. Садовая, д. 20, ОАО «Рапс» (бухгалтерия) с 16 по 23 сентября 
2013 года (время работы с 14.00 до 16.00) либо 24 сентября 
2013 года по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания с 10.00 до 11.00 по месту 
проведения собрания.

Начало работы собрания — 24 сентября 2013 года, в 11.00.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен 

по состоянию реестра на 17 сентября 2013 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: ак-

ционеру общества — паспорт, представителю акционера — па-
спорт и доверенность, заверенную в установленном порядке!

Справки по тел. 8(017)5069211, 8(017)5069341.

Организатор торгов: управляющий в деле о банкротстве ООО «Дис-
понент»: г. Гомель, ул. Молодости, 5.

Продавец: ЧПТУП «Пчелаут и М», г. Гомель, ул. Лепешинская, д. 7, к. 1. 
Задаток перечисляется до 27.09.2013 г. (включительно) на р/с 

№ 3012540284017 в ЦКО № 2 дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гомель-
ской области, г. Гомель, МФО 153001739, УНП 490556767.

Условия продажи – без условий.
Шаг аукциона в размере 5% (31036770 рублей) от начальной цены.
После окончания торгов с победителем подписывается протокол и в 

течение 20 дней заключается договор. Победитель торгов обязан оплатить 
стоимость покупки в течение 30 дней после подписания протокола. По-
бедителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую 
цену покупки.

В случае признания торгов несостоявшимися, в связи с подачей заявле-
ния на участие в них только одним участником, возможна продажа лота 
этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5%.
Затраты на организацию и проведение торгов, в том числе расходы, связан-
ные с изготовлением и предоставлением участникам торгов документации, 
необходимой для их проведения, возмещаются победителем торгов.

Для участия в аукционе необходимо подать письменное заявление уста-
новленной формы (подробности по тел.) с приложением: копии платежного 
поручения о внесении суммы задатка, для юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей – заверенная копия свидетельства о гос.регистрации; 
для физ. лиц – копия паспорта либо иного документа, удостоверяющего 
личность.

Срок подачи заявления: с момента выхода настоящего объявления до 
16.00 27.09.2013 года по адресу: г. Гомель, ул. Молодости, 5.

Дата, время, место проведения открытого аукциона: 30.09.2013 года в 
10.00, г. Гомель, ул. Молодости, 5.

По вопросам участия в аукционе и приобретения имущества должника 
обращаться по телефонам: 8-029-767-88-05, тел.факс 8-0232-68-25-50.

Дополнительная информация содержится на сайте www.disponent.by

ЧПТУП «Пчелаут и М» 
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 

ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
по продаже недвижимого имущества, 

принадлежащего ЧПТУП «Пчелаут и М» 
со снижением цены на 10%

№
лота Наименование имущества

Начальная  
цена лота, 

без НДС, руб.

Задаток 
в размере 5%, 
без НДС, руб.

1 2 3 4

1

Здание детского сада 
с инв. № 310/С-22236 

общей площадью 1059,0 кв.м, 
расположенного по адресу: 

Гомельская область, Гомельский р-н, 
Долголесский с/с, д. Долголесье, 

ул. Центральная, 58 а, 
расположенное на земельном участке, 

площадью 0,6486 га

620735400 31036770

УНН 600068480
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