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1. Полное и сокращенное наименование эмитента.
На белорусском языке:
полное – Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Захад Iнвест-

Сiстэмз»;
сокращенное – ТАА «ЗахадIнвестСiстэмз».
На русском языке:
полное – Общество с ограниченной ответственностью «ЗападИн-

вестСистемз»;
сокращенное – ООО «ЗападИнвестСистемз» (далее – эмитент).
2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный 

адрес (e-mail).
Место нахождения эмитента: Республика Беларусь, 220070, г. Минск, 

ул. Радиальная, д. 54Б, третий этаж, каб. 12.
Телефон/факс: 8 (017) 346 41 37; (e-mail): info@tapas.by.
3. Основные виды деятельности эмитента.
Подготовка к продаже недвижимого имущества (код 70110 согласно 

Общегосударственному классификатору Республики Беларусь «Виды 
экономической деятельности» ОКРБ 005-2006).

4. Номер расчетного счета эмитента, на который будут зачис-
ляться средства, поступающие при проведении открытой продажи 
облигаций, наименование 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).

5. Наименование периодических печатных изданий, опреде-
ленных эмитентом 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 позднее двух месяцев с даты принятия соответ-
ствующего решения.

Информация о возбуждении в отношении эмитента производства 
по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) будет 
публиковаться в печатных средствах массовой информации, учреж-
денных Высшим Хозяйственным Судом Республики Беларусь, в те-
чение 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.

6. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента.
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 

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

7. Размер уставного фонда эмитента.
Уставный фонд эмитента 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 седьмом выпуске жилищных облигаций (далее – обли-

гации) принято Общим собранием участников эмитента 26 мая 2015 г. 
(протокол от 26.05.2015 №б/н).

9. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество об-
лигаций.

Форма выпуска 
и вид облигаций

Бездокументарные, именные, 
конвертируемые

Объём эмиссии 
облигаций

10 494 000 000 (Десять миллиардов 
четыреста девяносто четыре миллиона) 

белорусских рублей

Количество облигаций 1 590 (Одна тысяча пятьсот девяносто) штук

Серия облигаций ЗИС-7

Номера облигаций 000001-001590

10. Номинальная стоимость облигации.
Номинальная стоимость одной облигации составляет 6 600 000 

(Шесть миллионов шестьсот тысяч) белорусских рублей и имеет экви-
валент, равный 1 (Одному) квадратному метру общей площади жилого 
помещения в жилом доме №4 в составе объекта «Жилые дома, не 
относящиеся к домам повышенной комфортности, по индивидуальным 
проектам в жилом районе «Дружба» по генплану на земельном участке, 
расположенном в Московском административном районе г. Минска 
(далее – Жилой дом).

11. Цель выпуска облигаций и направления использования 
средств, полученных от размещения облигаций.

Облигации выпускаются с целью привлечения денежных средств 
юридических и (или) физических лиц на осуществление строительства 
Жилого дома, на финансирование 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 об-
лигациям.

В качестве обеспечения исполнения обязательств эмитента по 
облигациям выступают поручительства:

- Общества с ограниченной ответственностью «ТАПАС ПЛЮС» 
на сумму 10 494 000 000 (Десять миллиардов четыреста девяносто 
четыре миллиона) белорусских рублей согласно договору о предо-
ставлении поручительства от 26.05.2015 №б/н. Место нахождения 
поручителя: 220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Радиальная, 
д. 54Б, офис 9.

13. Период размещения облигаций.
Дата начала размещения облигаций – 08.06.2015.
Дата окончания размещения облигаций – 30.11.2016.
14. Место, время и порядок размещения облигаций.
Проведение открытой продажи облигаций осуществляется эмитен-

том ежедневно (за исключением выходных дней (субботы и воскресе-
нья), государственных праздников и праздничных дней, установлен-
ных 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, 220070, г. Минск, ул. Радиальная, 54Б, третий 
этаж, каб. 12.

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

Жилищные облигации имеют право приобретать (как в процессе 
размещения жилищных облигаций, так и в процессе их обращения) 
юридические и физические лица, заключившие с эмитентом договор 
в простой письменной форме, предусматривающий обязательства 
эмитента по строительству жилых помещений владельцам жилищных 
облигаций.

Открытая продажа облигаций осуществляется по цене, определяе-
мой эмитентом в зависимости от ситуации на рынке строительства и 
недвижимости на момент продажи жилищных облигаций, а также ис-
ходя из соотношения спроса и предложения на рынке ценных бумаг.

15. Срок обращения облигаций.
Срок обращения облигаций устанавливается с 08.06.2015 по 

31.12.2016 (572 календарных дня). 
16. Дата начала погашения облигаций.
Датой начала погашения облигаций является 31.12.2016.
17. Размер или порядок определения размера дохода по об-

лигациям, условия его выплаты.
Доход по облигациям не начисляется и не выплачивается.
18. Дата и номер государственной регистрации облигаций.
Облигации зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам 

Министерства финансов Республики Беларусь 11 июня 2015 г.
Регистрационный номер: 5-200-02-2556.
19. Сведения о месте, времени и способе ознакомления с про-

спектом эмиссии облигаций.
С более подробной информацией (проспектом эмиссии облигаций) 

можно ознакомиться по адресу: Республика Беларусь, 220070, г. Минск, 
ул. Радиальная, д. 54Б, третий этаж, каб. 12 ежедневно (за исключени-
ем выходных дней (субботы и воскресенья), государственных праздни-
ков 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 или по телефону 8 (017) 346 41 37.

Генеральный директор
управляющей компании эмитента  И.Я. Кривецкий

Ответственный бухгалтер эмитента О.Э. Мышаковская

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖЕ ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ

СЕДЬМОГО ВЫПУСКА
Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ЗахадIнвестСiстэмз» 

(ТАА «ЗахадIнвестСiстэмз»)
Общества с ограниченной ответственностью «ЗападИнвестСистемз» 

(ООО «ЗападИнвестСистемз»)

РУП «Белпочта» 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕГОВОРОВ 

ПО ВЫБОРУ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
для выполнения ремонтно-строительных работ на объекте 
«Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов 

систем отопления на объектах РУП «Белпочта» в г. Минске: 
в гаражах по пр. Независимости, 10, 

в отделении почтовой связи №2 по ул. Сторожевская, 8, 
в отделении почтовой связи №53 по Старовиленскому тракту, 28/1, 

в отделении почтовой связи №94 по пр. Рокоссовского, 33». 

Процедура переговоров состоится «23» июня 2015 года в 11.00 
по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 10. 

Контакты для получения дополнительной информации: отдел капитального 
строительства РУП «Белпочта» – тел.: 293-55-29, 293-55-28.

УНП 101015738

ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
ОАО «Минский домостроительный комбинат», 

опубликованной в газете «Минский курьер» 20.08.2014 г. № 94 
на строительство объекта: 

«16-этажный жилой дом по генплану № 12 в микрорайоне № 2 
в границах ул. Шаранговича, Горецкого, Рафиева» 

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий предлагаются 1-комнатная квартира – 1 шт., общей площа-
дью 43,63 м2, 2-комнатные квартиры – 2 шт., общей площадью 61,52 м2.

Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади объекта долевого 
строительства на день опубликования проектной декларации в текущих 
ценах с учетом прогнозных индексов в нормативный период строительства 
без отделочных работ без учета коэффициента этажности для граждан, 
состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий 
составляет: 14 645 564 рубля.

Регистрация заявлений для заключения договоров долевого строи-
тельства будет производиться по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко, 43 
через пять календарных дней после выхода проектной декларации, с «24» 
июня 2015 г. При себе необходимо иметь паспорт, справку о нуждаемости 
в улучшении жилищных условий со сверкой данных. 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Минск, 
ул. Пономаренко, 43 (отдел инвестиций) тел.: 017 2072060, 044 7771158; 
Режим работы для приема заявлений и заключения договоров: понедельник 
– четверг 8.30–16.30, пятница 8.30–15.00.

УНП 100258980 

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор 

аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», 

г. Минск, ул. Мележа, 5/2, офис 1703

Продавец
Открытое акционерное общество 

«Ремстрой», 
Брестская обл., г. Пружаны, ул. Промышленная, 3

Наименование Назначение
Общая 

площадь 
кв.м

Инвен  -
тарный 
номер

Адрес

Лот № 1:

Производ-
ственные 

мастерские

Здание 
обрабатывающей 
промышленности 
иного назначения

145,7 
124/С-
21320

Брестская обл., 
Пружанский р-н,        
г.п. Шерешево, 

ул. 17 Сентября, 1

Составные части 
и принадлежности

Сарай и уборная

Начальная цена с НДС 20% – 164 276 340 белорусских рублей.

Сведения 
о земельном 

участке 

Для обслуживания производственной базы продавцу 
предоставлен на праве постоянного пользования зе-
мельный участок пл. 0,3258 га.

Лот № 2:

Здание 
радиологиче-

ской 
пристройки

Здание спе-
циализированное 
радиологической 

пристройки

1 037,9
124/С-
13177

Брестская обл., 
Пружанский р-н, 

г. Пружаны,                  
ул. Урбановича, 1

Составные части 
и принадлежности:

Подвал

Начальная цена с НДС 20% – 3 059 700 126 белорусских рублей.              

Сведения 
о земельном 

участке 

Для обслуживания административного здания 
продавцу предоставлен на праве аренды сроком 
по 18.12.2029 г. земельный участок пл. 0,0583 га.

Лот № 3:

Админи-
стративное 

помещение –
1 этаж

Админи  -
стративное 
помещение

169,6
124/D-
7641

Брестская обл., 
Пружанский р-н, 

г. Пружаны,                  
ул. Макаренко, 

15А-1

Помещение 
складов 
№1, №2

Складское 
помещение

138,4
124/D-
7639

Брестская обл., 
Пружанский р-н, 

г. Пружаны,                  
ул. Макаренко, 

15А/2-1

Складское 
помещение 

№4

Складское 
помещение

143,7
124/D-
7619

Брестская обл., 
Пружанский р-н, 

г. Пружаны,                  
ул. Макаренко, 

15А/2-2

Здание 
мастерской

Здание 
специализиро-

ванное 
мастерской

401,9
124/С-
4144

Брестская обл., 
Пружанский р-н, 

г. Пружаны,                  
ул. Макаренко, 

15А/1

Составные части 
и принадлежности:

Навес

Гараж

Здание 
специализиро-

ванное 
автомобильного 

транспорта

236,6
124/С-
19592

Брестская обл., 
Пружанский р-н, 

г. Пружаны,                  
ул. Макаренко, 

15А/3

В состав лота №3 входят дворовые сооружения: туалет, асфальтовое 
покрытие, ворота, забор металлический, плиточное покрытие, и обо-
рудование: котел отопительный.

Начальная цена с НДС 20% – 1 537 346 605 белорусских рублей.

Сведения 
о земельном 

участке 

Для обслуживания зданий продавцу предоставлена 
доля в праве постоянного пользования (5188/10377) 
на земельный участок площадью 1,0377 га. 

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона 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» 

Срок подписания 
договора 

купли-продажи
15 рабочих дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо 
единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет 
аукциона по начальной цене, увеличенной на 5%) в течение срока, уста-
новленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута до-
говоренность по срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая 
оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных 
дней после подписания договора купли-продажи.

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 
вознаграждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его про-
ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. 

Дата и время 
проведения 

аукциона

21.07.2015 в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки».

Дата и время 
окончания приема 

документов

19.07.2015 до 17.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки».

Контактные 
телефоны

Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-183-69-71. 
E-mail: auction@cpo.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор 

аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», 

г. Минск, ул. Мележа, 5/2, офис 1703

Продавец
Смолевичское 

районное потребительское общество, 
Минская обл., г. Смолевичи, ул. Советская, д. 133

Предмет аукциона

Наименование Назначение
Общая 

площадь
Инвентарный 

номер
Адрес

Здание ма-
газина № 27

Здание 
специализиро-

ванное розничной 
торговли

134,8
614/C-
40277

Минская обл., 
Смолевичский р-н, 

Жодинский с/с, 
д. Напалки, д. 3

Составные части 
и принадлежности

Сарай (лит. 1), два крыльца.

Сведения 
о земельном участке: 

пл. 0,1320 га предоставлен на праве аренды сроком по 
20.06.2039 для обслуживания здания магазина № 27.

Начальная цена с НДС 20% – 153 000 000 белорусских рублей.
Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона 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». 
Срок подписания до-
говора купли-продажи

10 рабочих дней после проведения аукциона.

Условия оплаты предмета аукциона
Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5%) в течение срока, установленного 
для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по 
срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая оплата должна быть 
произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания 
договора купли-продажи.
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-
граждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. 

Дата и время 
проведения 

аукциона

20.07.2015 в 11.30 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки».

Дата и время 
окончания приема 

документов

17.07.2015 до 17.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки».

Контактные 
данные

Тел.: +375-17-280-36-37, +375-29-183-69-71, 
E-mail: auction@cpo.by, www.cpo.by. 

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

И З В Е Щ Е Н И Е

ВЕРХНЕДВИНСКИЙ 
РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

проводит открытый аукцион на право заключения 
договора аренды земельного участка, 

который состоится 22 июля 2015 г. в 15.00 
в здании Верхнедвинского райисполкома 

по адресу: г. Верхнедвинск, ул. Кооперативная, 1 
(малый зал заседаний, 2-й этаж).

На аукцион будет выставлен: земельный участок с када-
стровым номером 221050100001001054, расположенный по 
адресу: Витебская область, город Верхнедвинск, улица Со-
ветская, площадью 0,0033 га, для содержания и обслуживания 
торгового павильона, срок аренды – до 17 сентября 2016 года, 
начальная цена предмета аукциона – 269183 рубля, размер 
задатка – 26900 рублей.

Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие 
дни с 8.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) с 22 июня по 
20 июля 2015 г. (включительно) по адресу: г. Верхнедвинск, 
ул. Кооперативная, 1, кабинет 64. Заключительная регистрация 
участников 22 июля 2015 г. с 14.00 до 14.45 по тому же адресу. 
К участию в торгах не допускаются участники, не прошедшие 
заключительную регистрацию.

Контактный телефон в г. Верхнедвинске: 8 (02151) 52897.
Подробная информация о проведении аукциона, условиях 

продажи размещена на сайте Верхнедвинского райисполкома: 
verkhnedvinsk.vitebsk-region.gov.by. УНП  300063038

Страховой полис квитанция о приеме денежных средств формы 
1CУ серии КС № 4128144, № 3605001-3605002; карта международно-
го моторного страхования «Зеленая карта» серии BY07 № 08835540, 
№ 08792215-08792216 страховой компании ЗАСО «Промтрансинвест» 
считать недействительными в связи с утерей.


