
19 красавіка 2017 г. 13

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПЕРВОГО И ПОВТОРНОГО АУКЦИОНОВ

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр марке-
тинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 42-61-62.

Продавец: Дубровенское районное потребительское общество, Витебская обл., 
Дубровенский р-н, г. Дубровно, ул. Фабричный двор, 8, тел. (02137) 43737

Лот №1. Капитальное строение с инв. №241/С-6313, площадью 397 кв. м, наиме-
нование: здание бойни, животноводческий склад, назначение: здание специали-
зированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, 
хранилищ по адресу: Витебская обл., Дубровенский р-н, г. Дубровно, пер. 3-й 
Шкловской, 24 на земельном участке с кадастровым №222450100002000042 пло-
щадью 0,3468 га; капитальное строение с инв. №241/С-6453, площадью 278кв. м 
наименование: здание колбасный цех, назначение: здание специализированное 
иного назначения по адресу: Витебская обл., Дубровенский р-н, г. Дубровно, 
пер. Заводской, 28, на земельном участке с кадастровым №222450100003000028 
площадью 0,1951 га. Нач. цена: 102 326,40 руб. с НДС. Задаток: 10 232,64 руб.  
Шаг аукциона: 5 116,32 руб.

Аукцион состоится 23.05.2017 в 14.00 по адресу: г. Дубровно, ул. Фабричный 
двор, 8 в Дубровенском районном потребительском обществе. Срок внесения 
задатка и подачи документов: с 20.04.2017 с 8.30 по 22.05.2017 до 17.30. Срок 
подписания договора купли-продажи: 20 календарных дней со дня проведения 
аукциона. Условие аукциона: возместить затраты по оценке имущества, оплатить 
предмет аукциона в порядке и сроки, указанные в договоре купли-продажи

Продавец: Дубровенское районное потребительское общество, г. Дубровно, 
ул. Фабричный двор, 8, тел. (02137) 43737

Лот №1. Капитальное строение с инв. №241/С-6829 площадью 253 кв. м, наимено-
вание: столовая-кафе по адресу: Витебская обл., Дубровенский р-н, г. Дубровно, 
ул. Комсомольская, 8А, капитальное строение с инв. №241/С-6830 площадью 387 
кв. м, наименование: склад по адресу: Витебская обл., Дубровенский р-н, г. Дубров-
но, ул. Комсомольская, 8А/1, на зем. участке №222450100002000040 площадью 
0,2325 га. Нач. цена: 170 164,76 руб. с НДС. Задаток: 17 016,48 руб.

Повторный аукцион состоится 23.05.2017 в 15.00 по адресу: г. Дубровно, ул. Фа-
бричный двор, 8 в Дубровенском районном потребительском обществе. Срок 
внесения задатка и подачи документов: с 20.04.2017 с 8.30 по 22.05.2017 до 
17.30. Срок подписания договора купли-продажи: 20 календарных дней со дня 
проведения аукциона. Условие аукциона: возместить затраты по оценке иму-
щества, оплатить предмет аукциона в порядке и сроки, указанные в договоре 
купли-продажи. Ранее опубликованные извещения: газеты «Звязда» 24.11.2016, 
11.01.2017, 02.03.2017, «Витебские вести» 24.11.2016, 10.01.2017, 02.03.2017, 
«Дняпроўская праўда» 23.11.2016, 11.01.2017, 01.03.2017

Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документами 
принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд 
Гоголя, д. 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Аукционы 
проводятся в порядке, установленном Постановлением правления Витебского 
облпотребсоюза от 20.09.2011 №301. Для участия в аукционе представляются 
документы: заявление на участие в аукционе, заверенная банком копия пла-
тежного поручения о перечислении задатка, копия документа, подтверждающе-
го гос. регистрацию (для юр. лица, индивидуального предпринимателя); копии 
учредительных документов (для юр. лица); легализованные в установленном 
порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны 
происхождения (не ранее чем за 6 месяцев до подачи заявления на участие в 
аукционе) или иное эквивалентное доказательство юр. статуса в соответствии 
с законодательством страны происхождения; документ о финансовой состоя-
тельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой 
организацией с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или 
русский язык (для юр. лиц – нерезидентов РБ), заключается соглашение о пра-
вах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. При 
подаче документов физ. лицо, представитель физ. лица и юр. лица предъявляет 
документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий полномочия 
лица на представление интересов. Осмотр предметов торгов осуществляется в 
рабочие дни с 8.30 до 17.00 по месту нахождения имущества. Аукцион состоится 
при наличии не менее 2 участников. Победитель аукциона – участник, пред-
ложивший наибольшую цену. Победитель аукциона (единственный участник 
аукциона) обязан перечислить затраты на организацию и проведение аукциона 
на р/счет, указанный в протоколе аукциона в течение 3 рабочих дней со дня про-
ведения аукциона. Задаток перечисляется на р/с 3012078870010 ЗАО «МТБанк» 
г. Минск, БИК 153001117, УНП 390477566, получатель платежа ККУП «Витебский 
областной центр маркетинга». Организатор аукциона вправе не позднее, чем за 
3 дня до даты проведения аукциона, отказаться от проведения аукциона. Доп. 
информация по тел.: (0212) 42-61-62, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru,
marketvit.by

Изменения по срочным депозитам для физических лиц 
в связи со снижением Ставки Рефинансирования 

Национального Банка РБ

Уважаемые клиенты!

В связи со снижением с 19.04.2017 ставки рефинансирования 
Национального банка Республики Беларусь c 15% до 
14% годовых ОАО «БПС-Сбербанк» с 19.04.2017 г. 
снижает на 1 процентный пункт размер процентов по 
действующим договорам срочных банковских депозитов 
для физических лиц в белорусских рублях: «Сохраняй», 
«Пополняй», «Управляй», «Безотзывный», заключенным до 
01.04.2016.

Согласно Условиям указанных депозитов, установленный 
размер процентов будет применен с 19.05.2017.

Лицензия Национального банка Республики Беларусь №4 от 28.11.2014 года
на осуществление банковской деятельности. УНП 100219673 

ОАО «БПС-Сбербанк»

Закрытое акционерное общество 
«Акционерный банк реконверсии и развития»

220034, г. Минск, ул. Краснозвездная, 18 

www.rrb.by

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 апреля 2017 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.04.2017 01.01.2017

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ 

2 Денежные средства 1101 5 530 5 193

3
Драгоценные металлы и драгоценные 
камни

1102  -  -

4 Средства в Национальном банке 1103 3 725 4 646

5 Средства в банках 1104 2 882 10 746

6 Ценные бумаги 1105 81 941 72 987

7 Кредиты клиентам 1106 56 043 57 333

8 Производные финансовые активы 1107  -  7

9 Долгосрочные финансовые вложения 1108  -  -

10
Основные средства и нематериальные 
активы

1109 27 118 27 206

11
Имущество, предназначенное для 
продажи

1110 114 98

12 Отложенные налоговые активы 1111 12 12

13 Прочие активы 1112 2 584 2 615

14 ИТОГО активы 11 179 949 180 843

15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

16 Средства Национального банка 1201 21  -

17 Средства банков 1202 9 091 12 076

18 Средства клиентов 1203 129 064 124 833

19 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204  - 3 125

20 Производные финансовые обязательства 1205  -  -

21 Отложенные налоговые обязательства 1206  -  -

22 Прочие обязательства 1207 1 020 908

23 ВСЕГО обязательства 120 139 196 140 942

24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

25 Уставный фонд 1211 20 429 20 429

26 Эмиссионный доход 1212  -  -

27 Резервный фонд 1213 1 174 981

28 Фонды переоценки статей баланса 1214 6 811 6 835

29 Накопленная прибыль 1215 12 339 11 656

30 ВСЕГО собственный капитал 121 40 753 39 901

31
ИТОГО обязательства и собственный 
капитал

12 179 949 180 843

ОТЧЕТ 
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

на 1 апреля 2017 г.
(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.04.2017 01.04.2016

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 4 466 5 365

2 Процентные расходы 2012 2 244 3 762

3 Чистые процентные доходы 201 2 222 1 603

4 Комиссионные доходы 2021 756 727

5 Комиссионные расходы 2022 208 141

6 Чистые комиссионные доходы 202 548 586

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами и 
драгоценными камнями 

203  -  -

8
Чистый доход по операциям с 
ценными бумагами

204 (13)  -

9
Чистый доход по операциям с 
иностранной валютой 

205 381 874

10
Чистый доход по операциям с 
производными финансовыми 
инструментами

206 151 (107)

11 Чистые отчисления в резервы 207 226 (548)

12 Прочие доходы 208 300 395

13 Операционные расходы 209 2 093 2 468

14 Прочие расходы 210 77 70

15
Прибыль (убыток) до 
налогообложения

211 1 193 1 361

16
Расход (доход) по налогу на 
прибыль

212 341 214

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 852 1 147

Председатель Правления Дранкевич В. В.Председатель Правления Дранкевич В. В.

Главный бухгалтер Карчмит Т. И.Главный бухгалтер Карчмит Т. И.

Дата подписания "05" апреля 2017 г.Дата подписания "05" апреля 2017 г.

РУП «ГОМЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
извещает о проведении 4 мая 2017 г. в 10.00 повторного открытого аукциона по продаже объекта недвижимости, принадлежащего Открытому акционерному обществу «Гомельхлебпром» на праве собственности

№
лота

Наименование объекта Адрес объекта Краткая характеристика объекта
Начальная цена, рублей 

(в т. ч. НДС по ставке 20%)
Задаток, рублей 

(в т. ч. НДС по ставке 20%)

 1
Нежилое изолированное 

помещение магазина №17,  
инв. №330/D-45051

Гомельская обл., 
Мозырский р-н,

г. Мозырь, ул. Ленинская, 77-77

Назначение: торговое помещение. Расположено в пятиэтажном кирпичном жилом доме, 1962 года постройки. 
Общая площадь – 71,2 м кв. Помещение обременено залогом в обеспечение исполнения обязательств 

по кредитному договору. Согласие залогодержателя на продажу имеется.
54 720,00 5 470,00

Земельный участок для обслуживания здания, в котором расположено изолированное помещение, на праве постоянного пользования площадью 0,1039 га. (доля в праве 1/40) с кадастровым номером 341500000001000169. Переход права 
на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
 
Шаг аукциона – 5%. Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23. Заявления на 
участие в аукционе с приложением необходимых документов принимаются по адресу: г. Го-
мель, ул. Артема, 23, 2-й этаж, каб. 2-6 по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 
по 3 мая 2017 г. включительно. Подача документов по почте не допускается. Заявления, 
поступившие позже установленного срока, не рассматриваются. 
В аукционе имеют право участвовать юридические и физические лица, а также индиви-
дуальные предприниматели, своевременно подавшие заявление на участие в аукционе с 
приложением необходимых документов, внесшие задаток по заявляемому лоту до подачи 
заявления и прошедшие заключительную регистрацию с 9.00 до 10.00 4 мая 2017 г. 
Аукционные торги проводятся в соответствии с действующим законодательством Республики 
Беларусь и Положением о порядке организации и проведения аукционов, утвержденным 
Организатором торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену на аукционе; 
лицом, приравненным к победителю, признается единственный зарегистрированный участ-
ник, выразивший согласие купить Объект по начальной цене, увеличенной на 5%. 
При подаче заявления участник должен иметь: 1) копию платежного поручения с отметкой 
банка, подтверждающего внесение задатка для участия в аукционе; 2) физическое лицо – па-
спорт; представитель физического лица – паспорт и нотариально заверенную доверенность; 
представитель юридического лица (резидента РБ) – паспорт (руководитель – копию документа о 
назначении на должность), доверенность на участие в аукционе и подписание документов, копии 

учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации организации и их 
подлинники для заверения их копий организатором аукциона; консолидированные участники до-
полнительно предоставляют копию договора о совместном участии в аукционе с предъявлением 
оригинала этого договора; представитель юридического лица (нерезидента РБ) – легализованные 
в установленном порядке доверенность на участие в аукционе и подписание документов (руко-
водитель – копию документа, подтверждающего назначение на должность), копии учредитель-
ных документов и выписку из государственного (торгового) реестра юридических лиц страны 
происхождения (выписка должна быть датирована не позднее шести месяцев до даты подачи 
заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса 
юридического лица в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о 
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой 
организацией, с нотариально удостоверенными переводами на белорусский (русский) язык. 
В случае отсутствия у физического лица текущего счета необходимо его открыть.
Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на р/с 3012230570008 
в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, код 153001270. Получатель платежа – РУП «Гомельский 
институт недвижимости и оценки». УНП 490318588. Назначение платежа: задаток для 
участия в аукционе согласно извещению в газете «Звязда» от 19 апреля 2017 г.
Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем (лицом, приравненным к 
победителю), будет засчитан в счет окончательной стоимости Объекта. Задаток, уплаченный 
участниками аукциона, не ставшими победителем аукциона (лицом, приравненным к по-

бедителю), Организатор торгов возвращает безналичным платежом на их счета в течение 
5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 
Победитель торгов (лицо, приравненное к победителю) обязан: в течение 3 рабочих дней 
после подписания протокола о результатах аукциона уплатить Организатору аукциона воз-
награждение по результатам аукциона в размере 4% от окончательной цены продажи Объ-
екта; в течение 20 календарных дней после подписания протокола о результатах аукциона 
заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта; в сроки согласно заключенному 
договору купли-продажи выплатить Продавцу стоимость Объекта, сформированную в 
установленном порядке. Если между Продавцом и Победителем аукциона (лицом, прирав-
ненным к победителю аукциона) в течение срока, установленного для заключения договора 
купли-продажи Объекта, не достигнута договоренность по срокам и порядку оплаты за 
Объект, такая оплата должна быть произведена в течение 60 календарных дней с момента 
подписания протокола о результатах аукциона.
Извещение о предыдущих несостоявшихся торгах по данному лоту было опубликовано в 
газете «Звязда» от 11.01.2017 г. №6.

Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», 
г. Гомель, ул. Артема, 23. � 8 (0232) 32-46-47; 32-00-71; 32-18-95 

� www.gino.by � e-mail: info@gino.by
 Продавец: ОАО «Гомельхлебпром», г. Гомель, ул. Интернациональная, 8. 

� 8 (0232) 21-50-33; 21-50-34 �

Утерянные квитанции о приеме наличных денежных средств (стра-

ховых взносов) страховой компании ЗАСО «Промтрансинвест» фор-

мы 1-СУ серии СВ №№0169536, 0177220; страховые свидетельства по 

обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств на территории РБ серии ВА №№3743720-3743721, 

3744000, 5634567–5634569, 5638795, 5638912–5639000 считать недей-

ствительными.
УНП 100357923

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ
ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ
ЧЕТВЕРТОГО ВЫПУСКА

Общества с ограниченной ответственностью

«ДЕКО-ПЛАСТ» (ООО «ДЕКО-ПЛАСТ»)
Общество с ограниченной ответственностью «ДЕКО-ПЛАСТ» (далее – 

Эмитент) на основании Протокола заседания Общего собрания участников от 
20.03.2017 №б/н вносит следующие изменения в Проспект эмиссии жилищных 
облигаций четвертого выпуска Общества с ограниченной ответственностью 
«ДЕКО-ПЛАСТ» (номер государственной регистрации 5-200-02-2304, дата 
государственной регистрации 01.10.2014) (далее – Проспект эмиссии):

1. Пункт 1.2. Проспекта эмиссии изложить в следующей редакции:

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

Место нахождения эмитента: Республика Беларусь, 220049, г. Минск,  
ул. Кнорина, д. 17, 5-й этаж, офис 3; 

телефон/факс: 8 (017) 3464137; 
электронный адрес (e-mail): info@tapas.by, сайт: www.tapas.by».

2. Пункт 1.7. Проспекта эмиссии изложить в следующей редакции:

«1.7. Размер уставного фонда эмитента.
Уставный фонд эмитента составляет 556 000 (пятьсот пятьдесят шесть 

тысяч) белорусских рублей.».

3. Пункт 1.11. Проспекта эмиссии изложить в следующей редакции:

«1.11. Исполнительный орган эмитента, с указанием фамилии, имени, 
отчества, года рождения, образования, всех занимаемых должностей, 
в том числе вне органов управления эмитента, в настоящее время и 
за три предшествующих года, размер доли в процентах в уставном 
фонде эмитента.

Директор – Требенок Николай Николаевич, действующий на основании 
Устава:

Дата рождения 13.04.1979
Идентификационный номер: 

3130479А062РВ9

Образование высшее
Белорусская государственная
 политехническая академия

Занимаемые должности за последние три года и в настоящее время:
с 01.10.2014  

по 08.06.2016
Главный архитектор проекта ООО «ЭСИЭС»

с 22.06.2016 
по 02.10.2016

Начальник отдела инжиниринга ООО «ТАПАС»

с 03.10.2016 
по 08.12.2016

Заместитель директора по строительству 
ООО «ТАПАС»

с 09.12.2016 
по настоящее время

Директор ООО «ТАПАС»

Доли в уставном фонде Эмитента, а также в зависимых хозяйственных 
обществах Эмитента не имеет.».

4. Пункт 2.2. Проспекта эмиссии изложить в следующей редакции:

«2.2. Форма выпуска и вид облигаций. Объем эмиссии, количество, 
серия и номера облигаций.

Форма выпуска 
и вид облигаций

Бездокументарные, именные, конвертируе-
мые

Объем эмиссии облигаций
1 830 000 (один миллион восемьсот тридцать 
тысяч) белорусских рублей

Количество облигаций 3000 (три тысячи) штук
Серия облигаций ДКП-4

Номера облигаций 000001-003000

5. В пункте 2.3. Проспекта эмиссии слова «6 100 000 (шесть миллионов 
сто тысяч) белорусских рублей» заменить словами «610 (шестьсот десять) 
белорусских рублей».

6. Абзацы первый – четвертый пункта 2.5. Проспекта эмиссии изложить 
в следующей редакции:

«Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручитель-
ством общества с ограниченной ответственностью «ТАПАС ПЛЮС» на сумму 
1 077 260 (один миллион семьдесят семь тысяч двести шестьдесят) бело-
русских рублей согласно договору о предоставлении поручительства от 
20.03.2017 №б/н.

Место нахождения поручителя: 220049, г. Минск, ул. Кнорина, 17, 4-й 
этаж, офис 19.

УНП (учетный номер плательщика) поручителя: 190976309.
Стоимость чистых активов поручителя на 01.10.2016 составляет 

7 161 тыс. белорусских рублей; на 01.01.2017 составляет 7 322 тыс. бело-
русских рублей.». 

7. Абзац первый пункта 2.7. Проспекта эмиссии изложить в следующей 
редакции:

«Размещение облигаций осуществляется Эмитентом путем открытой 
продажи облигаций ежедневно (за исключением выходных дней (субботы и 
воскресенья), государственных праздников и праздничных дней, установлен-
ных и объявленных нерабочими в соответствии с законодательством Респу-
блики Беларусь) с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: Республика 
Беларусь, 220049, г. Минск, ул. Кнорина, 17, 5-й этаж, офис 3. Открытая 
продажа облигаций осуществляется физическим и (или) юридическим лицам 
в соответствии с законодательством Республики Беларусь путем заключения 
соответствующего договора.».

8. Остальной текст Проспекта эмиссии остается без изменений.

Директор управляющей компании Эмитента                            Н.Н. Требенок  

Ответственный бухгалтер Эмитента                                         Е.Н. Марчук

Директор 
общества с ограниченной 
ответственностью «ТАПАС ПЛЮС»                                            В.А. Селицкий 

Директор Департамента финансовых 

рынков ОАО «БПС-Сбербанк»                                                   С.А. Стецюра

».

ЗАВЕРЕНО
Департаментом по ценным бумагам 
Министерства финансов 
Республики Беларусь 
10.04.2017 г. 
Лихачевским В.В.

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием участников
ООО «ДЕКО-ПЛАСТ»
20.03.2017 (Протокол № б/н)


