• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

23 красавіка 2015 г.

И З В Е Щ Е Н И Е О П Р О В Е Д Е Н И И АУ К Ц И О Н А
ЗАО «Центр промышленной оценки» (организатор аукциона)
по поручению ОАО «Гроднорайагросервис» (продавец)
проводит повторный открытый аукцион по продаже одним лотом
объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу:

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
Наименование
(описание)
имущества
и его стоимость

Гродненская обл., Гродненский р-н, Обуховский с/с,
д. Котра, ул. Молодежная, 2, в составе:
Инвентарный номер

Общая площадь

Подъездные пути (проезд)

401/С-22132

СТО на 100 автомобилей
Столярный цех
Мастерские
Склад
Здание гостиницы
Здание
административно-хозяйственное
Кафе-бар
Диспетчерская
Проходная
Автозаправочная
Трансформаторная подстанция
Сооружения благоустройства
Канализационная сеть
(ливневая)
Канализационная сеть
(фекальная)

401/С-11650
401/С-11656
401/С-11654
401/С-11651
401/С-9639

общ. пл. покрытия
7485 кв.м
общ. пл. покрытия
6919 кв.м
общ. пл. покрытия
5319 кв.м
1682,9 кв.м
1006,8 кв.м
991,2 кв.м
636,7 кв.м
661,3 кв.м

401/С-11655

482,3 кв.м

401/С-22130
401/С-22131

Государственное авиационное аварийно-спасательное учреждение
«АВИАЦИЯ» МЧС Республики Беларусь

ПРОВОДИТ ПРОЦЕДУРУ ПЕРЕГОВОРОВ
ПО ЗАКУПКЕ УСЛУГ
НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КАБИНЕТА ЗДАНИЯ
«КАРАУЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ».
Информация о проведении процедуры размещена на сайте
www.icetrade.by, процедура №2015-241255,
контактные телефоны: 385-13-86, факс 287-59-55.

401/С-9640
401/С-11653
401/С-11652
401/С-18230
401/С-11657
401/С-22133

374,1 кв.м
57,7 кв.м
131,3 кв.м
12,5 кв.м
40,6 кв.м
протяженность
401/С-22050
183 м
протяженность
401/С-22049
320,8 м
протяженность
401/С-22052
Тепловая сеть
58 м
в т.ч. оборудование: кран-балка 3т, инв. № 5016; кран-балка подвесная,
инв. № 1856; ТРК Квантум-500, инв. № 9990397; ТРК Квантум – 500,
инв. № 9990396, многолетние насаждения.
В технические паспорта капитальных строений в качестве составных частей и принадлежностей внесены отдельные сооружения благоустройства,
элементы инженерных сетей.
Начальная цена с НДС 20% – 13 155 414 031 бел.руб.
(снижена на 40%).
Земельный участок пл. 8,6869 га, предоставлен продавцу на праве
постоянного пользования для эксплуатации и обслуживания зданий, с
установленным ограничением – водоохранная зона водных объектов
(пл. 7,8135 га).
Задаток 5% от начальной цены лота в белорусских рублях перечисляется на р/с № 3012343260010; нерезидентами РБ в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в долларах США (USD)
– 3012343265044; в российских рублях (RUB) – 3012343265028; в ЦБУ
№ 507 г. Минска ОАО «Белинвестбанк», БИК 153001739, УНП 191021390,
получатель платежа ЗАО «Центр промышленной оценки».
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 15 (пятнадцати)
рабочих дней после проведения аукциона.
Условия реализации объекта – вовлечение в хозяйственный оборот в
течение трех лет с момента заключения договора купли-продажи.
Условия оплаты: если между продавцом и покупателем в течение срока,
установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута
договоренность по срокам и порядку оплаты за объект, оплата стоимости
имущества должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных
дней после проведения аукциона.
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица, выигравшего аукцион, а также порядок оплаты вознаграждения
и возмещения суммы фактических затрат за организацию и проведение
аукциона оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте
организатора торгов www.cpo.by.
Извещение о проведении предыдущего аукциона опубликовано в газете
«Звязда» 25.03.2015
Аукцион состоится 06.05.2015 в 14.00 по адресу: г. Гродно, ул. Понемуньская, 27, ОАО «Гроднорайагросервис».
Заявления на участие и необходимые документы принимаются по
04.05.2015 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703,
ЗАО «Центр промышленной оценки».
Тел.: +375 17 280 36 37; +375 29 183 69 71.
www.cpo.by. E-mail: auction@cpo.by

Департамент по ценным бумагам
Министерства финансов Республики Беларусь
ЗАВЕРЕНО
22 апреля 2015
Сушко С.А.

1. Полное и сокращенное наименование Эмитента:
на белорусском языке:
полное: Сумеснаe таварыства з абмежаванай адказнасцю «ВiльнюсБуд»;
сокращенное: СТАА «ВiльнюсБуд»;
на русском языке:
полное: Совместное общество с ограниченной ответственностью «ВильнюсСтрой» (далее – Эмитент);
сокращенное: СООО «ВильнюсСтрой».
2. Место нахождения Эмитента, телефон, факс,
адрес электронной почты (e-mail): Республика Беларусь, 220039, г. Минск, ул. Воронянского, 7А, 1-ый
этаж, каб. 60, тел./факс: (8-017) 222-79 80, e-mail:
Vilnusstroy@gmail.com.
3. Основные виды деятельности Эмитента.
Подготовка к продаже недвижимого имущества (код
70110 согласно Общегосударственному классификатору Республики Беларусь «Виды экономической деятельности ОКРБ 005-2006»).
4. Номера расчетного счета Эмитента, на который будут зачисляться средства, поступающие при
проведении открытой продажи жилищных облигаций, наименование обслуживающего банка.
Денежные средства при проведении открытой продажи жилищных облигаций восьмого выпуска Эмитента
(далее по тексту – Облигации) будут поступать на счет
Эмитента:
получатель: СООО «ВильнюсСтрой»
УНП получателя: 191434087
расчетный счет: 3012000070758
наименование банка: ОАО «Белгазпромбанк», код 742
адрес банка: г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2
назначение платежа: оплата жилищных облигаций
СООО «ВильнюсСтрой» восьмого выпуска согласно
договору от ____._____.201__ г. № _____.
5. Наименование периодического печатного издания, определенного Эмитентом, для раскрытия
информации и сроки таких публикаций.
Бухгалтерская отчетность Эмитента по итогам работы за 2015 год будет публиковаться в газете «Звязда»
в срок не позднее трех месяцев со дня окончания отчетного года.
Информация о принятом решении о реорганизации
или ликвидации Эмитента подлежит публикации в приложении к журналу «Юстиция Беларуси» не позднее
2 (двух) месяцев с момента принятия соответствующего
решения.
Информация о возбуждении в отношении Эмитента
производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) подлежит публикации в средствах
массовой информации в течение 5 (пяти) дней с момента получения управляющим соответствующего судебного постановления.
Информация о внесенных изменениях в Проспект
эмиссии будет публиковаться в газете «Звязда» в срок
не позднее 7 (семи) дней с даты осуществления Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов
Республики Беларусь регистрации соответствующих
изменений в Проспект эмиссии.

Собственник
(владелец) имущества
Наличие обременений
Местонахождение
(адрес) имущества
Место (адрес),
дата и время
проведения торгов

УНП 190438733

ФСООО «Белкоопстрах» в г. Минске информирует о признании недействительными:
- страховые полисы по добровольному страхованию от несчастных случаев и
болезней на время поездок за границу формы 2РН, 2РП серии БМ № 0546334,
0546335, 0584471, 0463076, 0324128, 0324129, 0289651, 0289652, 0403101, 0511292,
0511297, 0511298, 0554961, 0554962, 0554963, 0554964, 0554965, 0554966, 0554967,
0554968, 0554969, 0554970, 0431333, 0511928, 0526406, 0526407, 0526409, 0526410,
0584023, 0584027, 0608554, 0608556, 0701150, 0515466;
- страховое свидетельство по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств на территории РБ серии ВА № 1799032;
- страховые сертификаты, удостоверяющие заключения договора страхования
«Зеленая Карта» серии BY 7621105, 10019795, 10804858, 114908305;
- бланки квитанции о приеме наличных денежных средств формы 1-СУ серии
КС №№ 3359971, 3359973.
УНП 100706519

ООО «ТСП Стройиндустрия» (УНП 300543853)
отсутствуют
Витебская область, г. Витебск, ул. Людникова, д. 2-2
11.05.2015 в 11.00
г. Витебск, ул. Правды, 32, каб. 318

Управление принудительного исполнения
ГУЮ Витоблисполкома,
210101, г. Витебск, ул. Правды, д. 34,
www.vitebskjust.gov.by
Судебный исполнитель Ходунькин Сергей Сергеевич —
тел./факс (80212) 60 69 90.
Начальник отдела Бураков Игорь Вячеславович —
тел. (80212) 60 09 75
Лицо, желающее принять участие в торгах, до начала торгов обязано:
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) на депозитный счет управления принудительного исполнения
ГУЮ Витоблисполкома № 3642903001037 в ф-ле 200 ОАО «АСБ Беларусбанк», код 635, УНП 300002505, не позднее 15.00 08.05.2015 г.
Минимальная величина первого шага — 5% от первоначальной стоимости лота.
В соответствии с частью 3 статьи 401 Хозяйственного процессуального
кодекса Республики Беларусь возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществляется покупателем имущества.
Более подробную информацию можно получить на сайте Главного управления юстиции Витебского облисполкома www.vitebskjust.gov.by

П Р О Е К Т Н А Я Д Е К Л А РА Ц И Я
Подземная двухуровневая гараж-стоянка в составе объекта
«Многоквартирные жилые дома № 8 по г/п и №9 по г/п в квартале пр. Победителей –
ул. Проектируемая №3 – ул. 4-ое Кольцо – ул. Нарочанская в жилом районе «Лебяжий»
Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «БЕЛИНВЕСТ-инжиниринг», зарегистрировано Минским горисполкомом от 01.06.2012 г.
№ 0042025 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
за № 191450284.
Юридический адрес: Республика Беларусь,
220004, г. Минск, ул. Мельникайте, 2, п.7 (№1508).
Режим работы по вопросам долевого строительства: понедельник – четверг с 9.00 до 17.30;
пятница 9.00 – 16.00; обед с 13.00 до 14.00, выходные дни – суббота, воскресенье по адресу: г. Минск,
пл. Свободы, 17.
В течение трех предшествующих лет ООО «БЕЛИНВЕСТ-инжиниринг» строительство не осуществляло.
Информация о проекте строительства.
Цель строительства – строительство парковочных мест в гараже-стоянке.
На первом уровне на отметке -6.000 (уровень
пр. Победителей) запроектировано 130 машино-мест.
На втором уровне на отметке -3.000 запроектировано 116 машино-мест.
Начало строительства: 28 февраля 2012 года,
окончание строительства – июнь 2015 года.
Застройщиком получены:
- заключение государственной экспертизы (РУП
«Главгосстройэкспертиза») архитектурного проекта
с рекомендацией к утверждению проекта № 121715/11 от 10.02.2012 г.

- решение Минского городского исполнительного комитета № 3663 от 08 декабря 2011 года «Об
изъятии, предоставлении земельных участков, разрешении строительства и внесении изменения в
решение Мингорисполкома»;
- свидетельство (удостоверение) № 500/654-3240
о государственной регистрации на право временного
пользования на земельный участок с кадастровым
номером 500000000007006004, расположенный по
адресу: г. Минск, квартал пр. Победителей – ул. Проектируемая №3 – ул. 4-е Кольцо – ул. Нарочанская,
площадью 2.7720 га для строительства объекта
«Многоквартирные жилые дома № 8 по г/п и №9 по
г/п в квартале пр. Победителей – ул. Проектируемая
№3 – ул. 4-ое Кольцо – ул. Нарочанская в жилом
районе «Лебяжий»;
- разрешение на производство строительно-монтажных работ № 2-209Ж-008/12 от 28.02.2012 г.
Генеральный подрядчик ООО «Монолит Групп».
Договор строительного подряда № 99-12/11 от
17.01.2012 г.
В гараже-стоянке предусмотрены на каждом
уровне по два рассредоточенных въезда-выезда,
кровля гаража-стоянки будет эксплуатируемой. С
каждого уровня будет пять эвакуационных выходов.
Внутренняя отделка стен и перегородок – штукатурка
с клеевой окраской и известковой побелкой.
Потолки покрыты известковой побелкой. Покрытие пола – бетонное безискровое.
Вся территория благоустраивается и озеленяется

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖЕ
ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ
ВОСЬМОГО ВЫПУСКА
Совместное общество с ограниченной ответственностью
«ВильнюсСтрой» (далее – СООО «ВильнюсСтрой»)
6. Сведения о депозитарии, обслуживающем
Эмитента.
Депозитарием Эмитента является Закрытое акционерное общество «Генеральная система инвестиций», расположенное по адресу: Республика Беларусь,
220114, г. Минск, пр-т Независимости, 117А, пом. 12,
комн. 4, зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом 24 ноября 2000 г. регистрационный
номер 100784324, действующее на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления
профессиональной и биржевой деятельности по ценным
бумагам № 0220/5200-124-1128 Министерства финансов
Республики Беларусь от 29 июля 2002 года (срок действия лицензии – до 29 июля 2022 года).
7. Размер уставного фонда Эмитента.
Уставный фонд Эмитента сформирован полностью
в размере, предусмотренном Уставом: 35 400 (Тридцать
пять тысяч четыреста) долларов США.
8. Дата, номер государственной регистрации
Эмитента и наименование органа, его зарегистрировавшего.
Совместное общество с ограниченной ответственностью «ВильнюсСтрой» зарегистрировано Минским
городским исполнительным комитетом 20.10.2010 в
Едином государственном регистре юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей за №191434087.
9. Дата принятия решения о выпуске Облигаций и
наименование органа, принявшего это решение.
Решение о восьмом выпуске жилищных облигаций
принято 03.04.2015 Общим собранием участников Эмитента (протокол от 03.04.2015 № б/н).
10. Форма выпуска Облигаций, объем эмиссии,
количество Облигаций, серия, номера.

Форма выпуска
и вид Облигаций
Количество
Облигаций

ЛОТ № 1. 1/2 доли капитального строения с инвентарным
№ 200/С-33114 общей площадью 562,9 м2, наименование
— здание специализированное для ремонта и технического обслуживания автомобилей (в т.ч. автомобильные
заправочные и газораспределительные станции), объект расположен на земельном участке с кадастровым
номером 240100000001000296 площадью 4062 кв. м
(1/2 доли). Стоимость объекта — 848 000 000 рублей.

Справочная
информация
об организаторе
торгов

Условия и порядок
проведения торгов

Наименование

Площадка на 50 автомашин
(проезд)
Открытая стоянка тракторов
(проезд)

7

Жилищные, бездокументарные,
именные, конвертируемые
1660 (одна тысяча шестьсот
шестьдесят) штук
10 956 000 000
Объём эмиссии
(Десять миллиардов девятьсот
Облигаций
пятьдесят шесть миллионов)
белорусских рублей
Серия Облигаций
ВСТ-8
Номера Облигаций
000001-001660

11. Номинальная стоимость Облигации.
Номинальная стоимость одной Облигации составляет 6 600 000 (Шесть миллионов шестьсот тысяч) белорусских рублей и имеет эквивалент, равный 1 (одному)
метру квадратному общей площади жилого помещения
по СНБ в строящемся в составе объекта «Группа жилых
домов типовых потребительских качеств в границах
улиц Тимирязева, Панфилова, Москвина, Репина в
г. Минске» (II-я очередь – жилой дом № 8 по генплану
и ПНС № 12 по генплану) (далее – объект жилищного
строительства) – жилом доме № 8 по генплану (далее
– жилой дом № 8 по генплану).
Общий эквивалент номинальной стоимости Облигаций составляет 1 660 (одна тысяча шестьсот шестьдесят) квадратных метров.
Эквивалент номинальной стоимости Облигаций не
подлежит изменению в течение срока обращения Облигаций настоящего выпуска.
12. Цель выпуска Облигаций и направления использования средств, полученных от их размещения.
Целью выпуска Облигаций является привлечение
денежных средств физических и (или) юридических
лиц для осуществления строительства объекта «Группа
жилых домов типовых потребительских качеств в границах улиц Тимирязева, Панфилова, Москвина, Репина в
г. Минске» (II-я очередь – жилой дом № 8 по генплану
и ПНС № 12 по генплану) (далее – Объект жилищного
строительства), в том числе для обеспечения хозяйственной деятельности Эмитента, связанной с выполнением им функций заказчика (застройщика).
Эмитент использует средства, полученные от размещения Облигаций, в соответствии с целями выпуска.
13. Сведения об обеспечении выпуска Облигаций.
Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается договором добровольного страхования
ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента Облигаций от 03
апреля 2015 года серия ПЕ №0108988 (далее – Договор
страхования), заключенным с Закрытым акционерным
страховым обществом «Промтрансинвест» (далее –
Страховщик).
Место нахождения Страховщика: 220039, г. Минск,
ул. Воронянского, 7А, 6 этаж. УНП 100357923.
Срок действия Договора страхования 681 день с
20 апреля 2015 по 28 февраля 2017 года.

за счет организации подъездов, проездов и автостоянок, формирования сети пешеходных тротуаров,
дорожек и аллей, площадок, устройства подпорных
стенок и наружных лестниц, создания декоративноландшафтных композиций, расстановки малых архитектурных форм.
Для юридических и физических лиц, а так
же индивидуальных предпринимателей к строительству по договорам создания объектов долевого строительства предлагаются 246 машиномест в гараже-стоянке следующего целевого
назначения:
Хранение автомобилей с двигателями, работающими на бензине, дизельном топливе. Хранение автомобилей на сжиженном углеводородном
газе запрещено.
Стоимость машино-места эквивалентна долларам США в белорусских рублях по курсу НБ РБ
и составляет 18 000 долларов США.
Цена машино-места является фиксированной и
неизменной. Оплата за машино-место производится
дольщиком единовременно.
Ознакомление дольщиков с планировками
объекта долевого строительства осуществляется
в рабочее время ООО «БЕЛИНВЕСТ-инжиниринг»»
по адресу: г. Минск, пл. Свободы, 17. Контактный
тел.: 8 (017) 226 43 99, 8 (029) 314 11 14.
Уполномоченный представитель по вопросам долевого строительства директор Валерий Иванович
Самущик, действует на основании Устава.

Лимит ответственности Страховщика, установленного в Договоре страхования, составляет 10 956 000 000
(Десять миллиардов девятьсот пятьдесят шесть миллионов) белорусских рублей.
14. Период проведения открытой продажи Облигаций.
Датой начала открытой продажи (размещения) Облигаций является 20 апреля 2015 года.
Датой окончания открытой продажи (размещения)
Облигаций является дата продажи последней Облигации, но не позднее 15 ноября 2016 года.
15. Место и время проведения открытой продажи
Облигаций.
15.1. Проведение открытой продажи Облигаций
осуществляется Эмитентом самостоятельно, начиная
с даты начала размещения, 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, 220039,
г. Минск, ул. Воронянского, 7А, 1-ый этаж, каб. 60.
До момента приобретения (как в процессе размещения Облигаций, так и в процессе их обращения) Облигаций инвесторы должны заключить с Эмитентом
договор в простой письменной форме, предусматривающий обязательства Эмитента по строительству жилых
помещений владельцам Облигаций.
15.2. Открытая продажа Облигаций осуществляется
по цене, определяемой Эмитентом в зависимости от
ситуации на рынке строительства и недвижимости на
момент продажи Облигаций, а также исходя из соотношения спроса и предложения на рынке ценных бумаг.
16. Срок обращения Облигаций устанавливается
с 20 апреля 2015 года по 30 ноября 2016 года включительно и составляет 590 календарных дней.
17. Дата начала погашения Облигаций: 30 ноября
2016 года.
18. Доход по Облигациям не начисляется и не
выплачивается.
19. Дата и номер государственной регистрации
Облигаций.
Облигации зарегистрированы Департаментом по
ценным бумагам Министерства финансов Республики
Беларусь 22 апреля 2015 г.
Регистрационный номер: 5-200-02-2534.
20. Место, время и способ ознакомления с Проспектом эмиссии Облигаций.
С более подробной информацией и Проспектом
эмиссии Облигаций можно ознакомиться в течение
срока размещения Облигаций: 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, 220039, г. Минск, ул. Воронянского, 7А, 1-ый этаж,
каб. 60. Ознакамливающееся лицо имеет право читать
и делать выписки из предоставляемых в соответствии
с настоящим пунктом документов.
Директор
СООО «ВильнюсСтрой»

Н.М.Яколцевич

Главный бухгалтер
СООО «ВильнюсСтрой»

Т.С.Журавская

