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Конвертация облигаций осуществляется на основании письменного
согласия владельца облигаций с последующим заключением соответствующего договора.
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 19 настоящей
Краткой информации.
Конвертация облигаций осуществляется в течение следующего срока:
начало конвертации – после государственной регистрации облигаций
нового выпуска, размещаемых путем конвертации облигаций;
окончание конвертации – не позднее следующего дня после даты,
указанной в пункте 14 настоящей Краткой информации.
Письменное согласие владельца облигаций на их конвертацию должно
быть представлено эмитенту не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты
начала погашения облигаций, подлежащих конвертации.
Заключение соответствующих договоров между эмитентом и владельцем облигаций осуществляется не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за днем получения письменного согласия владельца облигаций
на их конвертацию.
Владелец облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем
зачисления на его счет «депо» облигаций эмитента нового выпуска, размещаемых путем конвертации облигаций, обязан осуществить перевод
погашаемых облигаций на счет «депо» эмитента.
22. Основания, по которым выпуск облигаций может быть признан
несостоявшимся.
Эмитентом не устанавливаются основания признания выпуска облигаций несостоявшимся.
23. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций регистрирующим органом.
В случае запрещения регистрирующим органом выпуска (выпусков)
облигаций, эмитент в месячный срок с момента получения от регистрирующего органа уведомления о запрещении выпуска возвращает владельцам
облигаций денежные средства, полученные в оплату размещенных облигаций, с уплатой накопленного по таким облигациям процентного дохода
за пользование денежными средствами по установленной в пункте 15
настоящей Краткой информации ставке процентного дохода, и письменно
уведомляет регистрирующий орган о возврате денежных средств владельцам облигаций в полном объеме.
24. Дата и номер государственной регистрации облигаций.
Облигации зарегистрированы регистрирующим органом 17.09.2014 г.
Номер государственной регистрации:
84-го выпуска: 5-200-02-2278;
85-го выпуска: 5-200-02-2279;
86-го выпуска: 5-200-02-2280;
87-го выпуска: 5-200-02-2281.
25. Место, время и способ ознакомления с более подробной информацией (проспектом эмиссии).
С более подробной информацией и проспектом эмиссии облигаций
можно ознакомиться по юридическому адресу эмитента, а также в подразделениях эмитента, расположенных вне места нахождения эмитента.
Перечень структурных подразделений эмитента, расположенных вне
места нахождения эмитента:
№ п/п

Подразделения

1

Региональная дирекция №100

2

Центр банковских услуг №101

3

Центр банковских услуг №103

4

Региональная дирекция №200

5

Центр банковских услуг №202

6

Центр банковских услуг №203

7

Центр банковских услуг №204

8

Центр банковских услуг №206

9

Центр банковских услуг №207

10

Региональная дирекция №300

11

Центр банковских услуг №310

12

Центр банковских услуг №316

13

Центр банковских услуг №320

14

Центр банковских услуг №324

15

Центр банковских услуг №327

16

Центр банковских услуг №333

17

Региональная дирекция №400

18

Центр банковских услуг №401

19

Центр банковских услуг №402

20

Центр банковских услуг №404

21

Центр банковских услуг №501

22

Центр банковских услуг №502

23

Центр банковских услуг №503

24

Центр банковских услуг №504

25

Центр банковских услуг №505

26

Региональная дирекция №600

27

Центр банковских услуг №601

28

Центр банковских услуг №602

29

Региональная дирекция №700

30

Центр банковских услуг №701

31

Центр банковских услуг №702

32

Центр банковских услуг №703

33

Центр банковских услуг №704

34

Центр банковских услуг №705

35

Центр банковских услуг №706

36

Центр банковских услуг №707

37

Центр банковских услуг №777

Адрес
224005, г. Брест,
ул. Мицкевича, 10
225320, г. Барановичи,
ул. Дзержинского, 7
(здание банка)
225710, г. Пинск,
ул. Первомайская, 46
210602, г. Витебск,
ул. Ленина, 26/2
211440, г. Новополоцк,
ул. Олимпийская, 11
211391, г. Орша,
ул. Комсомольская, 11а
211400, г. Полоцк,
ул. Ленина, 15а
211180, г. Лепель,
ул. Войкова, 130а
210015, г. Витебск,
пр-т Черняховского, 27
246050, г. Гомель,
ул. Крестьянская, 29а
246018, г. Гомель,
ул. Якуба Коласа, 6а
247960, г. Житковичи,
ул. Социалистическая, 28а
247673, г. Рогачев,
ул. Ленина, 69
247760, г. Мозырь,
ул. Ленинская, 2
247500, г. Речица,
ул. Урицкого, 19а
247434, г. Светлогорск,
ул. Ленина, 49а
230023, г. Гродно,
ул. Первого Мая, 2
231300, г. Лида,
ул. Мицкевича, 6а
(здание банка)
231895, г. Волковыск,
ул. Горбатова, 2
231000, Сморгонь,
ул. Советская, 19
222160, г. Жодино,
ул. Деревянко, 3а
222520, г. Борисов,
ул. Орджоникидзе, 5А
223710, г. Солигорск,
ул. Ленина, 18
(здание отделения)
222310, г. Молодечно,
ул. Партизанская, 6
223610, г. Слуцк,
ул. Ленина, 136
(здание ЦБУ г. Слуцк)
212030, г. Могилев,
ул. Первомайская, 56
213826, г. Бобруйск,
ул. Пушкина, 172
213760, г. Осиповичи,
ул. Сумченко, 35
220035, г. Минск,
пр-т Машерова, 80
220039, г. Минск,
ул. Чкалова, 18
220013, г. Минск,
ул. Сурганова, 39
220004, г. Минск,
ул. Кальварийская, 4а
220037, г. Минск,
ул. Уральская, 1а
(здание отделения)
220009, г. Минск,
ул. О. Кошевого, 9 (жилой дом)
220004, г. Минск,
ул. Романовская Слобода, 14а
220050, г. Минск,
ул. Свердлова, 24
220005, г. Минск,
б-р имени Мулявина, 6

Директор Департамента
финансовых рынков эмитента

С.А. Стецюра

Главный бухгалтер эмитента

А.В. Борейко

Лицензия Национального банка Республики Беларусь № 4 от 05.06.2013 года
на осуществление банковской деятельности. УНП 100219673 ОАО «БПС-Сбербанк»

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗАСТРОЙЩИКА ОТ 18.09.2014
Сведения о застройщике: Белорусско-английское Совместное закрытое акционерное общество «ЛадаГарант» (СЗАО «ЛадаГарант»). СЗАО
«ЛадаГарант» является универсальным правопреемником СП «Лада ОМС - Холдинг» ЗАО).
Местонахождение: г. Минск, ул. Щорса, 1А,
пом. 15.
Режим работы: рабочие дни с понедельника
по пятницу с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00;
выходной день – суббота, воскресенье.
Данные о государственной регистрации: зарегистрировано Минским горисполкомом в Едином
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100934617.
Сведения о проектах жилых домов, введенных в эксплуатацию за последние 5 лет:
1. 9-этажный 5-секционный 175-квартирный
жилой дом №91 по ул. Грушевской в г. Минске;
2. 15-17-этажный односекционный 82-квартирный жилой дом №15 по ул. Маяковского в
г. Минске со встроенно-пристроенными помещениями подземного гаража-стоянки, магазина и
аптеки;
3. 7-этажный 5-секционный 135-квартирный
жилой дом №3 по ул. Щорса;
4. 15-этажный односекционный 89-квартирный
жилой дом №8 по 3-й ул. Щорса;
5. 9-этажный 4-секционный 135-квартирный
жилой дом №1 по ул. Щорса в г. Минске;
6. 10-этажный 7-секционный 261-квартирный
жилой дом №44 по ул. Железнодорожной в
г. Минске;
7. 13-этажный 6-секционный 426-квартирный
жилой дом №23 по пр. Дзержинского (I-пусковой
комплекс (4-секции)) в г. Минске.
Цель проекта – строительство объекта «Многоэтажный жилой дом, не повышенной комфортности,
с объектами соцкультбыта и многоуровневая стоянка для автомобилей со встроенно-пристроенными
помещениями автоцентра в квартале застройки в
границах пр. Дзержинского – пр. Жукова – ул. Железнодорожная – ул. Щорса в городе Минске. 1-й
этап. Корректировка проекта по перепланировке двухуровневых квартир в одноуровневые».
(2А пусковой комплекс).
С привлечением денежных средств граждан

и юридических лиц путем заключения договоров
создания объектов долевого строительства.
В пусковом комплексе 2А: этажность – 13,
площадь жилого здания – 11 328,3 кв.м общая
площадь квартир 9 643,4 кв.м, всего в доме
143 квартиры.
Сведения о сроках реализации:
Начало строительства – октябрь 2013 г.
Ввод объекта в эксплуатацию – сентябрь 2015 г.
У Застройщика имеются:
- решение Мингорисполкома от 02.12.2010
№ 2906 «О разрешении проведения проектноизыскательских работ, строительства, реконструкции, модернизации и сноса объектов,
внесения изменений в проектно-сметную документацию и строительства объекта по проекту с
изменениями, о внесении изменений в решения
горисполкома»;
- свидетельство (удостоверение) № 500/13932942 от 20.12.2013 о государственной регистрации на право временного пользования на
земельный участок с кадастровым номером
500000000005005497, расположенный по адресу:
г. Минск в границах пр. Дзержинского – пр. Жукова – ул. Железнодорожная – ул. Щорса, площадью
2,4416 га;
- свидетельство (удостоверение) № 500/7082983 от 09.01.2009 о государственной регистрации на право временного пользования на
земельный участок с кадастровым номером
500000000005005142, расположенный по адресу:
г. Минск в границах пр. Дзержинского – пр. Жукова – ул. Железнодорожная – ул. Щорса, площадью
0,7029 га;
- проектно-сметная документация, прошедшая в
установленном порядке государственную экспертизу в РУП «Белгосэкспертиза Минстройархитектуры»
(заключение от 04.12.2007 № 2685-5/07, от 14.01.2008 г.
№ 113-5/08, от 04.08.2010 №859-15/10).
- разрешение на производство строительномонтажных работ от 11.-1.2014 г. №2-203Ж-049/13.
Договор строительного подряда с СООО «Буд
М» № 10/2013 от 11.10.2013 г. (в редакции от
28.10.2013 г.)
Местонахождение строящегося объекта:
г. Минск, пересечение пр. Дзержинского – пр. Жу-

кова, в квартале пр. Дзержинского – пр. Жукова
– ул. Железнодорожная – ул. Щорса.
Количество предлагаемых для заключения
договоров создания объектов долевого строительства.
По жилому дому:
- 1-комнатные – 50 шт.
- 2-комнатные – 10 шт.
- 3-комнатные – 20 шт.
Цена одного квадратного метра общей площади жилых помещений (без отделки) составляет:
- 1-комнатные квартиры – 1600 долларов США
в эквиваленте в белорусских рублях по курсу НБ
РБ на день оплаты;
- 2-комнатные квартиры – 1430 долларов США
в эквиваленте в белорусских рублях по курсу НБ
РБ на день оплаты;
- 3-комнатные квартиры – 1430 долларов США
в эквиваленте в белорусских рублях по курсу НБ
РБ на день оплаты.
Предлагаем для заключения договоров
создания объектов долевого строительства по
нежилым помещениям:
Офисные помещения, магазин «Детский мир»
– 210,1 м2 по цене – 2400 долларов США с НДС.
Действует система скидок.
Платежи по договору создания объекта долевого строительства осуществляются с пересчетом
долларового эквивалента в белорусские рубли по
курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь в день оплаты.
Элементы благоустройства: создаются площадки для отдыха, детская площадка, газоны,
озеленение; покрытие проездов к дому – асфальтобетон, тротуаров – мелкоразмерная плитка.
Общее имущество дольщиков – межквартирные лестничные клетки, лестницы, коридоры,
крыша, техподполье, несущие, ограждающие конструкции, оборудование, находящееся за пределами или внутри жилых и нежилых помещений,
элементы благоустройства и озеленения.
Условия ознакомления с информацией по проекту: тел.: 8-017-220-40-43, VELCOM
8-029-699-40-93, 8-029-699-40-32; на сайте http://
www.lada.by/ либо по адресу: г. Минск, ул. Щорса, 1А,
комн. 305.

РУП «ЖИЛКОММУНТЕХНИКА» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ СОБСТВЕННОСТИ ОАО «БРЕСТЛИФТ»
Номер
лота

Наименование объекта

Местонахождение
объекта

Начальная цена
продажи, руб.
без НДС

Размер
задатка,
руб.

Право
на земельный
участок

Условия
продажи

0,1169 га
1. Капитальное строение (инв. № 110/С-90133), общ. пл. 27,0 м2 – гараж
Брестская обл.,
право
2. Капитальное строение (инв. № 110/С-90138), общ. пл. 30,0 м2 – гараж
ЛОТ
г. Барановичи,
без
постоянного
99 675 000
9 967 500
3. Капитальное строение (инв. № 110/С-90145), общ. пл. 36,0 м2 – склад
№1
ул.
Советская,
условий
пользования
4. Капитальное строение (инв. № 110/С-90148), общ. пл. 24,0 м2 – склад
д. 144а
(64/285 доли
5. Капитальное строение (инв. № 110/С-90153), общ. пл. 11,0 м2 – склад
в праве)
Продавец
ОАО «Брестлифт»
(Балансодержатель)
Организатор торгов
РУП «Жилкоммунтехника» Филиал «Центр «Белтехинвентаризация» Брестское областное управление
Срок заключения
Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукционных торгов
договора купли-продажи
Условия оплаты
Оплата производится в соответствии с заключенным договором купли-продажи
Номер р/сч для
р/сч 3012105618108 в региональной дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк» по г. Минску, код 369, УПН 102353509
перечисления задатка
Аукцион состоится 21 октября 2014 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325 Филиал «Центр «Белтехинвентаризация»
Для участия в аукционе необходимо предоставить:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и подписанное соглашение о правах и обязанностях с Филиалом «Центр «Белтехинвентаризация».
2. Заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка
на расчетный счет организатора торгов.
3. Юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь – копию документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического
лица; представителю юридического лица – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица).
4. Юридическим лицам – нерезидентам Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и
выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть
произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие
в аукционе); представителю юридического лица – доверенность (документ,
подтверждающий полномочия должностного лица).
5. Индивидуальным предпринимателям – копию документа, подтверж-

дающего государственную регистрацию; представителю индивидуального
предпринимателя – доверенность (документ, подтверждающий полномочия
должностного лица).
6. Физическим лицам – представителю физического лица – доверенность
(документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и документ,
удостоверяющий личность данного представителя.
7. При подаче документов на участие в аукционе физические лица, представители физических и юридических лиц, предъявляют паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность.
8. Участник аукциона, выигравший торги, либо лицо, признанное покупателем, оплачивает продавцу НДС в размере 20% от продажной цены
объекта, стоимость затрат на организацию и проведение аукционных торгов
– Организатору аукционных торгов.
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Брест,
ул. Наганова, 10, каб. 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Последний день приема заявлений – 20 октября 2014 г. до 17.00.
Контактные тел.: 8 029 626 72 52 ; 8 0162 23 92 59.

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»
И З В Е Щ А Е Т О П Р О В Е Д Е Н И И О Т К Р Ы Т О ГО АУ К Ц И О Н А
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Наименование
Наименование объекта,
краткая характеристика
Земельный участок,
на котором расположен объект
Начальная цена продажи
Сумма задатка
Продавец
Организатор торгов

Характеристика
ЛОТ 1
Капитальное строение, инв. № 450/С-26291 (назначение – здание специализированное розничной торговли,
наименование – здание магазина), площадью 115,2 кв.м,
расположенное по адресу: г. Слоним, ул. Фабричная, 1А. Составные части и принадлежности: 2 пристройки.
Кадастровый номер 425450100001006522, площадью 0,0177 га (назначение – земельный участок
для обслуживания зданий магазина), расположенный по адресу: г. Слоним, ул. Фабричная, 1А
104 877 511 (сто четыре миллиона восемьсот семьдесят семь тысяч пятьсот одиннадцать)
белорусских рублей без учета НДС
10 487 751 (десять миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят один) белорусский рубль
Слонимский филиал Гродненского областного потребительского общества,
г. Слоним, ул. Маяковского, 6, тел. 8-01562-215-91
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»,
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 41-98-32, 41-98-34
Без условий
По договоренности сторон

Условия аукциона
Условия оплаты
Срок заключения договора
Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукционных торгов
купли-продажи
Номер р/с для
р/с 3012579170017 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, БИК 153001739, УНП 500833225.
перечисления задатка
Аукцион состоится 21 октября 2014 г. в 11.00 по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209
К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица
и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в
названный в извещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении
текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников
аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе
подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский
филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на
участие в аукционе со следующими документами:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия документа, подтверждающая государственную регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия,
которая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и
выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть
подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в
аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса
в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной
кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона

предъявляются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя
– доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица)
и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицам – документ, удостоверяющий личность физического лица;
представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные организатором аукциона день и
время, указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является
дата его регистрации в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов
в любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной
даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются
участники аукциона.
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех
пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов.
Данный участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан
несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только
одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его согласии по
начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу:
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30
(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница).
Последний день приема заявлений – 15 октября 2014 г. до 15.00.
Телефон для справок: 41-98-32, 41-98-34 –
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки».

