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УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания

внеочередного общего

собрания акционеров

ЗАО «Идея Банк»
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ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ

ЧЕТВЕРТОГО ВЫПУСКА
(далее по тексту – Проспект)

Эмитент:

Закрытое акционерное общество «Идея Банк»

(ЗАО «Идея Банк»)

Закрытае акцыянернае таварыства «Ідэя Банк»

(ЗАТ «Ідэя Банк»)

Closed joint stock company «Idea Bank»

                   г. Минск  2017

1. Пункт 1.8. Проспекта изложить в следующей редакции:

1.8. Размер уставного фонда эмитента

Уставный фонд Банка составляет 26 806 039,80 (Двадцать шесть мил-

лионов восемьсот шесть тысяч тридцать девять белорусских рублей 80 ко-

пеек) белорусских рублей.

2. Пункт 1.13. Проспекта изложить в следующей редакции:

1.13. Сумма зарегистрированного уставного фонда

Уставный фонд Банка составляет 26 806 039,80 (Двадцать шесть милли-

онов восемьсот шесть тысяч тридцать девять белорусских рублей 80 копеек) 

белорусских рублей. Уставный фонд Банка разделен на 81 083 (Восемьде-

сят одна тысяча восемьдесят три) штуки простых (обыкновенных) акций. 

Номинальная стоимость одной акции составляет 330 белорусских рублей 

60 белорусских копеек (Триста тридцать белорусских рублей 60 копеек). 

3. Пункт 2.2. Проспекта изложить в следующей редакции:

2.2. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество об-
лигаций:

 облигации четвертого выпуска (далее – облигации) именные некон-

вертируемые процентные ценные бумаги, выпускаются в бездокументарной 

форме (в виде записей на счетах);

 объем эмиссии облигаций – 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) 

белорусских рублей;

 количество облигаций  – 15 000 (Пятнадцать тысяч) штук

 серия «СББ-4», №№с 000001 по 015000.

4. Пункт 2.3. Проспекта изложить в следующей редакции:

2.3. Номинальная стоимость облигаций – 

Номинальная стоимость облигаций  – 100 (Сто) белорусских рублей. 

Председатель Правления

Закрытого акционерного общества

«Идея Банк»    Е.М. Папушева

Главный бухгалтер

Закрытого акционерного общества

«Идея Банк»    О.В. Глазырина

Закрытое акционерное общество «Идея Банк» (ЗАО «Идея Банк»). 

Свидетельство о регистрации от 24 апреля 2004 года. 

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 25 от 03.06.2013 года. 

УНП 807000122

ЗАВЕРЕНО
Департаментом по ценным бумагам 
Министерства финансов 
Республики Беларусь 
15.06.2017 г. 
Красинский А.Д.

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания

внеочередного общего

собрания акционеров

ЗАО «Идея Банк»

05.06.2017 г. №4

ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ

ПЯТОГО  ВЫПУСКА
(далее по тексту – Проспект)

Эмитент:

Закрытое акционерное общество «Идея Банк»

(ЗАО «Идея Банк»)

Закрытае акцыянернае таварыства «Ідэя Банк»

(ЗАТ «Ідэя Банк»)

Closed joint stock company «Idea Bank»

                    г. Минск  2017

1. Пункт 1.8. Проспекта изложить в следующей редакции:

1.8. Размер уставного фонда эмитента

Уставный фонд Банка составляет 26 806 039,80 (Двадцать шесть мил-

лионов восемьсот шесть тысяч тридцать девять белорусских рублей 80 ко-

пеек) белорусских рублей.

2. Пункт 1.13. Проспекта изложить в следующей редакции:

1.13. Сумма зарегистрированного уставного фонда

Уставный фонд Банка составляет 26 806 039,80 (Двадцать шесть милли-

онов восемьсот шесть тысяч тридцать девять белорусских рублей 80 копеек) 

белорусских рублей. Уставный фонд Банка разделен на 81 083 (Восемьде-

сят одна тысяча восемьдесят три) штуки простых (обыкновенных) акций. 

Номинальная стоимость одной акции составляет 330 белорусских рублей 

60 белорусских копеек (Триста тридцать белорусских рублей 60 копеек). 

3. Пункт 2.2. Проспекта изложить в следующей редакции:

2.2. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество об-

лигаций:

 облигации пятого выпуска (далее – облигации) именные неконвер-

тируемые процентные ценные бумаги, выпускаются в бездокументарной 

форме (в виде записей на счетах);

 объем эмиссии облигаций – 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) 

белорусских рублей;

 количество облигаций  – 15 000 (Пятнадцать тысяч) штук

 серия «СББ-5», №№ с 000001 по 015000.

4. Пункт 2.3. Проспекта изложить в следующей редакции:

2.3. Номинальная стоимость облигаций – 

Номинальная стоимость облигаций  – 100 (Сто) белорусских рублей. 

Председатель Правления

Закрытого акционерного общества

«Идея Банк»    Е.М. Папушева

Главный бухгалтер

Закрытого акционерного общества

«Идея Банк»    О.В. Глазырина

Закрытое акционерное общество «Идея Банк» (ЗАО «Идея Банк»). 

Свидетельство о регистрации от 24 апреля 2004 года. 

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 25 от 03.06.2013 года. 

УНП 807000122

ЗАВЕРЕНО
Департаментом по ценным бумагам 
Министерства финансов 
Республики Беларусь 
15.06.2017 г. 
Красинский А.Д.

2 августа 2017 г. ИЗВЕЩЕНИЕ №7-С/2017

о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков в ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ в г. Гомеле
№

лота
Адрес земельного участка

Кадастровый номер 
участка

Площадь,  

га
Наличие ограничений

Целевое 
назначение

Начальная стоимость,

руб./коп.
Сумма задатка, 

руб./коп.
Затраты на подготовку 
документации, руб./коп.

1

В районе индивидуальной жилой застройки 
«Новая жизнь» по ул. Физкультурной

(участок № 1)

340100000002005954 0,0796
 Охранная зона объектов газораспределительной системы. 

Водоохранная зона рек и водоемов
Для 

строительства 
и обслуживания 
одноквартирного 

жилого дома

13 674 р. 61 коп. 400 р. 00 коп. 2 310 р. 93 коп.

2 По пер. Староволотовскому 4-му, 3 340100000002005905 0,0851 Водоохранная зона рек и водоемов. Охранная зона сетей 
и сооружений водоснабжения, электрических сетей. 

Проведение комплекса противопаводковых мероприятий 
(защита территории от 1% затопления паводковыми водами)

 26 713 р. 95 коп. 400 р. 00 коп. 2 456 р. 06 коп. 

3 По ул. Староволовской, 13 340100000002005894 0,1400 44 462 р. 04 коп. 400 р. 00 коп. 2 396 р. 41 коп. 

4 По пер. Луговому 2-му (участок №9) 340100000008005143 0,1500 42 781 р. 20 коп. 400 р. 00 коп. 1 568 р. 06 коп. 

5
В районе улиц Гвоздичная и Аграрная 

(участок №8)
340100000002005953 0,1500 Органичений в использовании не имеет 25 557 р. 60 коп. 400 р. 00 коп. 2 528 р. 34 коп. 

1. Организатор аукционных торгов – Коммунальное топографо-геодезическое 

унитарное предприятие «Гомельгеодезцентр» (далее – Государственное 

предприятие «Гомельгеодезцентр»). 

2. Объекты выставляются на аукционные торги в соответствии с Положением 

о порядке организации и проведения аукционов по продаже земельных 

участков в частную собственность, утвержденным постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. №462. Инженерное развитие 

инфроструктуры застраиваемой территории осуществляется согласно 

техническим условиям, выданными эксплуатирующими и согласующими 

организациями на стадии производства проектно-изыскательских работ. 

Желающим предварительно ознакомиться с документами и характеристикой, 

расположенных на участке инженерных коммуникаций, строений, сооружений, 

инженерно-технических условий необходимо обращаться в Государственное 

предприятие «Гомельгеодезцентр», расположенное по адресу: г. Гомель, ул. 

Барыкина, 149, 3-й этаж, каб. 3-6.

3. Аукцион состоится 2 августа 2017 г. в 15.00 в Гомельском городском 

исполнительном комитете по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16, каб. 115 

при наличии не менее двух участников на каждый лот. 

4. К участию в аукционе допускаются граждане Республики Беларусь, не-

государственные юридические лица Республики Беларусь подавшие в Го-

сударственное предприятие «Гомельгеодезцентр» указанные в извещении 

сроки следующие документы: заявление по установленной форме; документ, 

подтверждающий внесение суммы задатка, в размере, указанном в извеще-

нии, с отметкой банка, на р/с 3012203080014 в филиале ГОУ ОАО «Бел-

агропромбанк», г. Гомель, ул. Интернациональная, 30, УНП 400230163, 

МФО 151501912. Получатель платежа – Государственное предприятие 
«Гомельгеодезцентр». Наименование платежа – оплата задатка за уча-
стие в аукционе. Кроме того, НЕОБХОДИМО открыть текущий расчетный 
счет (с указание транзитного счета) в филиале ГОУ ОАО «Белагропром-
банк» по адресу г. Гомель, ул. Интернациональная, 30 для возврата за-
датка за участие в аукционе (в случае непобеды на аукционных торгах). 

4.1. гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 

сведения, без нотариального засвидетельствования;

4.2. представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверен-

ность;

4.3. представителем или уполномоченным должностным лицом юридического 

лица Республики Беларусь – доверенность, выданную юридическим лицом, 

или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии доку-

ментов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, 

без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских 

реквизитов юридического лица. 

4.4. При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики 

Беларусь предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь, а пред-

ставители граждан и юридических лиц, уполномоченные должностные лица 

юридических лиц – документ, удостоверяющий личность. Граждане, юриди-

ческие лица, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких 

земельных участков, вносят задатки в размере, установленном для каждого 

из этих земельных участков.

5. Кроме стоимости предмета аукциона и затрат на подготовку докумен-

тации, победитель обязан возместить организатору аукциона затраты на 

подготовку и проведение аукциона. Оплата стоимости предмета аукциона 

и возмещение расходов, связанных с проведением аукциона, подготовкой до-

кументации осуществляется в установленном порядке в течение 10 рабочих 

дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах 

аукциона. Если заявление на участие в аукционе подано только одним граж-

данином или юридическим лицом, земельный участок предоставляется этому 

лицу при его согласии с внесением платы за земельный участок в размере 

начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов.

6. Гомельским городским исполнительным комитетом в установленном за-

конодательством порядке может быть предоставлена рассрочка внесения 

оплаты стоимости предмета аукциона в соответствии с решением Гомельского 

городского исполнительного комитета от 04.02.2009 г. №83 «Об утверждении 

Инструкции о порядке предоставления рассрочки по внесению платы за право 

заключения договоров аренды земельных участков или платы за земельные 

участки, предоставляемые в частную собственность».

7. Заявления с приложением необходимых документов для участия в 
аукционе принимаются Государственным предприятием «Гомельгео-

дезцентр» с 21 июня по 31 июля 2017 г. включительно. Дни приема: по-
недельник, среда, пятница с 08.00 до 16.30 (обед 12.00 – 13.00) по адресу: 
г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 3-й этаж, каб. 3-6 

 Заключительная регистрация зарегистрированных участников аукциона с 

14.20 в день проведения аукциона по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16, 

каб. №115. 

Контактный телефон 41-97-86. 

Информация размещена на сайте: www.qomel.qov.by либо geodezcentr.by 

Организатор аукциона: ООО «Юридическая компания «Приоритет», 

211415, г. Полоцк, ул. Нижнепокровская, 41Б, пом. 26. Продавец: ТПУП 

«Торговый дом «Коптево», г. Новополоцк, пер. Рижский, 10.

Предмет аукциона: Плиты из минеральной ваты на синтетическом свя-

зующем тепло- и звукоизоляционные. Место нахождения – Витебская обл., 

г. Новополоцк, пер. Рижский, д. 10.

Начальная цена с НДС 20% – 13626,42 руб. Шаг аукциона: 681,32 руб. 

Порядок ознакомления с предметом аукциона: понедельник – пят-

ница с 09.00 до 17.00. Ответственное лицо: Михайлов Сергей Валерьевич, 

+375 33 3805012.

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона перечисляется 

на р/с 3012675380018 в ЦБУ ЗАО «Банк «Решение» №02/01  г. Витебск, 

БИК 153001288, получатель платежа – ООО «Юридическая компания «При-

оритет», УНП 391609018.

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней 

после проведения аукциона. Срок оплаты: не более 10 (десяти) дней со дня 

заключения договора купли-продажи.

Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов: аук-

цион проводится в соответствии с Положением о порядке продажи имущества 

ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утв. пост. СМ РБ от 

08.01.2013 №16 «О некоторых вопросах продажи имущества ликвидируемого 

юридического лица». В случае признания торгов несостоявшимися в связи 

с тем, что заявление на участие в них было подано только одним участником 

либо для участия в них явился только один участник, возможна продажа 

предмета торгов этому участнику по начальной цене, увеличенной на 5%. 

Затраты на организацию и проведение торгов возмещаются организатору 

аукциона участником торгов. 

Предыдущие извещения о проведении аукциона опубликованы в газете 

«Звязда» от 11.04.2017, 23.05.2017, 07.06.2017. 

Аукцион состоится: 04.07.2017 в 11.00 по месту нахождения органи-

затора торгов.

Дата и время окончания приема документов: 30.06.2017 до 17.00  по 

указанному адресу организатора торгов. E-mail: yur_k_prioritet@mail.ru. 

Тел.: +375 0214 46 25 89; +375 29 2314901.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», 

г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Оршаагропроммаш», 

Витебская обл., г. Орша, ул. Ленина, 215

Предмет аукциона

Наименование (назначение), 
общая площадь, инвентарный номер, 

адрес расположения

Составные части 
и принадлежности

Лот №1

Здание цеха №4 
(здание специализированное иного 

назначения), 4043,2 кв. м, 240/С-40713, 
г. Орша, ул. Селицкого, 2/1

Автомобильные дороги

Наружная канализация

Наружный водопровод

Кабельная линия

Сведения о земельном участке: пл. 0,7965 га предоставлен продавцу для 
обслуживания здания цеха №4 на праве постоянного пользования

Начальная цена с НДС 20%  – 432 778  руб. 82 коп. 

Лот №2

Центральный растворный пункт 
(здание неустановленного назначения), 

202,9 кв. м, 240/С-43224, 
г. Орша, пер. Заводской 2-й, 23Б

Насосная станция ППТ

Емкости

Наружная канализация

Благоустройство

Сведения о земельном участке: пл. 0,3222 га предоставлен продавцу для 
обслуживания здания центрального растворного пункта на праве постоянного 
пользования

Начальная цена с НДС 20%  –  90 403 руб. 97 коп. 

Лот №3

Здание склада ГСМ (здание специализир. 
складов, тор. баз, баз материально-технич. 

снабжения, хранилищ), 
28,3 кв. м, 240/С-43037, 

г. Орша, ул. Владимира Ленина, 215Б

Благоустройство

Сведения о земельном участке: пл. 0,2492 га предоставлен продавцу для 
обслуживания здания склада ГСМ на праве постоянного пользования

Начальная цена с НДС 20%  – 15 134 руб. 50 коп. 

Лот №4

Здание материального склада 

(здание специализир. складов, тор. баз, 

баз материально-технич. снабжения, 
хранилищ), 1406,2 кв. м, 240/С-42936, 

г. Орша, ул. Владимира Ленина, 215Ж

Наружная канализация

Производствен. автомоб. дороги

Кабельная линия 

(низковольтная)

Сведения о земельном участке: пл. 0,7922 га предоставлен продавцу для 
обслуживания здания материального склада на праве постоянного пользо-
вания

Начальная цена с НДС 20%  – 159 273 руб. 64 коп. 

Лот №5

Здание стройгруппы 

(здание специализир.для обработки 
древесины и производства изделий 

из дерева, включая мебель), 
574,7 кв. м, 240/С-42940, 

г. Орша, ул. Владимира Ленина, 215В

Наружная канализация

Производственные дороги

Кабельная линия 

(низковольтная)

Забор вокруг территории завода

Сведения о земельном участке: пл. 0,3123 га предоставлен продавцу для 
обслуживания здания стройгруппы на праве постоянного пользования

Начальная цена с НДС 20%  – 83 081 руб. 60 коп. 

Лот №6

Склад запчастей 

(здание специализир. складов, тор. баз, 

баз материально-технич. снабжения, 

хранилищ), 1669,9 кв. м, 240/С-42939, 

г. Орша, ул. Владимира Ленина, 215Д

Наружная канализация

Производственные дороги

Кабельная линия (низковольтная)

Забор вокруг территории завода

Сведения о земельном участке: пл. 0,3880 га предоставлен продавцу для 
обслуживания здания склада зап. частей на праве постоянного пользования

Начальная цена с НДС 20%  – 237 792 руб. 30 коп. 

Лот №7

Здание столовой 
(здание специализир. 

для общественного питания), 
1778 кв. м, 240/С-28818, 

г. Орша, ул. Владимира Ленина, 215А

Наружная канализация

Наружный водопровод

Кабельная линия низковольтная

Сведения о земельном участке: пл. 0,1256 га предоставлен продавцу для 
обслуживания здания столовой на праве постоянного пользования. Ограниче-
ния прав на зем. участок: охранная зона сетей и сооружений теплоснабжения 
пл. 0,0031 га

Начальная цена с НДС 20%  – 547 215 руб. 38 коп. 

Обременения: частичная аренда. Подробности на сайте организатора аук-
циона www.cpo.by

Задаток 1% от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 
№3012343260010; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Мин-
ской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК 153001739, 
УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки». 
Номер счета в формате IBAN (BYN): BY60BLBB30120191021390001001 БИК 
в формате IBAN: BLBBBY2X

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней 
после снятия продавцом в установленном законодательством порядке всех 
зарегистрированных ограничений (обременений)

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

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете  
«Звязда» от 04.05.2017

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Аукцион состоится 07.07.2017 в 11. 00 по адресу: 

г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703. 

Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 05.07.2017 до 17.00 по указанному адресу. 

Тел.: +375 17 280-36-37; 8029-317-95-42. www.cpo.by. Е-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества


