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ПРА ДА ЕЦ ЦА
�  Ка цёл КСТ 12-31 кВт на 

цвёр дым па лi ве. Мiнск. 
Тэл. 8 029 651 11 12.
�  Ка ро ва на вы бар, ця луш ка 

(ацёл жнi вень), 3-па ка ё вая ква-
тэ ра 20 км ад Брас ла ва (тан на), 
плi ты ж/б (4,8х1,8 м) — 2 шту кi.

Тэл.: 8 029 755 46 43, 8 02153 
60 341.
�  Вок ны драў ля ныя но выя 

6 штук, па мер 1 м 30 см на 90 
см, ца на да га вор ная.

Тэл. 8 01713 33 438.
�  Гу ма да ма та цык ла IЖ.
Тэл. 8 01717 499 09.
�  Драў ля ны дом, Уз дзен скi 

р-н.
Тэл. 8 029 158 24 68, 8 017 

212 24 68.
�  Кнi га на род ных рэ цэп таў 

ля чэн ня мно гiх хва роб, у тым 

лi ку i ал ка га лiз му без ве да ма 
пi ту шча га.

Тэл. 8 0212 25 80 79.
�  «Фаль ксва ген Гольф»-2, 

шэ ры ме та лiк, 1993 г.в., без 
важ кiх праб лем. 1900 у.а. без 
тор гу.

Тэл. 8 029 667 95 31. Дзi-
ма.
�  Лод ка ПВХ но вая з Укра-

i ны, 2-мес ная, пад ма тор. 
СЛАНИ.

Тэл. 8 029 277 06 17.
�  Граб лi ГВР-3, ка сiл ка КС-

2,1.
Тэл. 8 01795 98 209.
�  Ма ла га ба рыт ны маг нi та-

фон «Ле ген да»-404, 1978 г., 
доб ра за ха ваў ся.

Тэл. 8 017 247 88 55.
�  Коз лiк (уз рост 3 мес.).
Тэл. 8 029 766 09 85.

�  Участак у садовым тавары-
стве, 10 сотак, з фундаментам 
5х6, 35 км ад МКАД у Брэсцкім 
напрамку, побач прыпынак 
электрычкі «Клыпаўшчына». 
Ёсць вада, электрычнасць. 

Тэл. 8 029 761 50 10.
�  Шлюб. су кен ка, iнд. па-

шыў, 42—44, рост 163, вель мi 
тан на.

Тэл. 8 029 620 93 35.
МЯ НЯЮ
�  1-па ка ё вую пры ва ты за-

ва ную ква тэ ру ў Вi цеб ску на 
не пры ва тыз. ква тэ ру ў Мiн ску 
без да пла ты.

Тэл. 8 0212 25 80 79.
ПА СЛУ ГI
�  Па хо ды ў чар нi цы, праз 

ты дзень пас ля дож джы каў у 
лi сiч кi, ванд роў кi.

Тэл. 8 033 615 75 00.
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«НАЧ НI КI» НА ВI ЦЕБ ШЧЫ НЕ 
ЗА ЧЫ НЕ НЫ

З па чат ку лi пе ня на Вi цеб шчы не не 
пра цу юць нач ныя кра мы. Як кан ста-
та ва лi ў мi лi цэй скiм ве дам стве, амаль 
што ўсе жы ха ры да моў, якiя зна хо-
дзяц ца ля так зва ных «нач нi коў», як i 
боль шасць га ра джан, за да во ле ны гэ-
тай на вi ной. Ра ней лю дзi вы ка за лi ся за 
за крыц цё нач ных крам.

— У пры ват нас цi, бы ла за кры та вi цеб-
ская кра ма «Даб ра ном», дзе ў нач ны час 
вы строй ва ла ся за спiрт ным чар га да 70 
ча ла век, па ру шаў ся гра мад скi па ра дак. 
I толь кi за апош нi ты дзень пра цы бы лi 
ўчы не ны тры цяж кiя зла чын ствы: два ра-
ба ван нi i раз бой ны на пад. Асо бы ўсiх па-
ру шаль нi каў уста на вi лi, пра вод зяц ца след-
чыя дзе ян нi, — ад зна чыў Iгар ЯЎ СЕ ЕЎ, 
на чаль нiк Упраў лен ня ўнут ра ных спраў 
Вi цеб ска га абл вы кан ка ма. — Яшчэ бы-
ло на Вi цеб шчы не 6 нач ных крам: па 2 у 
Ор шы, На ва по лац ку i По лац ку. Ра шэн ня мi 
кi раў нi коў вы ка наў чай ула ды ад бы ло ся за-
крыц цё тых «нач нi коў». Ха ця ха чу ска заць, 
што там у нач ны час пра да ва ла ся спiрт ное 
ў па да рун ка вай упа коў цы i кош там больш 
за 50 ты сяч руб лёў. Але мож на ад кры та 
ска заць, што пад вы гля дам гэ тых на по яў 
мож на бы ло i iн шае пра да ваць...

Што ты чыц ца маг чы мас цi ку пiць спiрт-
ное ў нач ных клу бах, яго па-ра ней ша му 
пра да юць.

Мi лi цыя Вi цеб шчы ны за раз бу дзе больш 
ува гi на да ваць тым, хто, ня гле дзя чы на за-
ба ро ну, рас пi вае пi ва на ву лi цах. Па вод ле 
слоў кi раў нi ка мi лi цэй ска га ўпраў лен ня, 
ад па вед ная пра фi лак тыч ная пра ца пра-
во дзi ла ся на нена леж ным уз роў нi. У дзень 
толь кi ў аб лас ным цэнт ры скла да ец ца ад 
10 да 30 пра та ко лаў. Пi лi пi ва на ват на 
пры пын ках гра мад ска га транс пар ту.

— Па пя рэдж ва ем, а тых, хто не ра зу-
мее, пры цяг ва ем да ад мi нiст ра цый най ад-
каз нас цi. Ду маю за 1-2 ме ся цы гэ та дасць 
вы нiк, — ад зна чыў Iгар Яў се еў. — Мы не 
су праць ра бо ты ста цы я нар ных ганд лё вых 
пунк таў, дзе скры ня ёсць, ку ды мож на 
вы кi нуць плас ты ка вы ку бак. Трэ ба пiць 
цы вi лi за ва на...

Аляк сандр ПУК ШАН СКI.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 июля 2013 г.
Наименование банка: ЗАО «МТБанк», г. Минск

 в миллионах белорусских рублей

№ 
п/п Наименование статьи Символ

П-т 
поясн. 

записки
2013 г. 2012 г.

1 2 3 4 5 6
1  АКТИВЫ
2 Денежные средства 1101 228 523,7 164 425,6

3 Драгоценные металлы и 
драгоценные камни 1102 - -

4 Средства в Национальном 
банке 1103 379 039,1 286 254,3

5 Средства в банках 1104 212 133,0 61 108,2
6 Ценные бумаги 1105 467 906,6 179 167,0
7 Кредиты клиентам 1106 2 772 729,2 1 353 443,8

8 Производные финансовые 
активы 1107 - 82,0

9 Долгосрочные финансовые 
вложения 1108 243,9 243,9

10 Основные средства и 
нематериальные активы 1109 77 198,3 47 297,2

11 Имущество, предназначенное 
для продажи 1110 6,1 8,7

12 Прочие активы 1111 72 074,4 44 276,6
13 ИТОГО активы 11 4 209 854,3 2 136 307,3
14 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

15 Средства Национального 
банка 1201 - 33 210,9

16 Средства банков 1202 626 141,9 369 487,2
17 Средства клиентов 1203 2 991 485,1 1 415 079,2

18 Ценные бумаги, выпущенные 
банком 1204 158 198,2 20 912,8

19 Производные финансовые 
обязательства 1205 - 2,9

20 Прочие обязательства 1206 57 571,7 14 683,4
21 ВСЕГО обязательства 120 3 833 396,9 1 853 376,4
22 КАПИТАЛ
23 Уставный фонд 1211 121 857,5 121 857,5
24 Эмиссионный доход 1212 - -
25 Резервный фонд 1213 17 233,7 12 532,6

26 Фонд переоценки статей 
баланса 1214 25 727,4 18 796,7

27 Накопленная прибыль 1215 211 638,8 129 744,1
28 Всего капитал 121 376 457,4 282 930,9

29 ИТОГО обязательства и 
капитал 12 4 209 854,3 2 136 307,3

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ за 2 квартал 2013 года
Наименование банка: ЗАО «МТБанк», г. Минск

в миллионах белорусских рублей

№ 
п/п Наименование статьи Символ

П-т 
поясн. 

записки
2013 г. 2012 г.

1 2 3 4 5 6
1 Процентные доходы 2011 340 785,7 146 678,7
2 Процентные расходы 2012 273 036,1 97 704,3
3 Чистые процентные доходы 201 67 749,6 48 974,4
4 Комиссионные доходы 2021 199 666,4 87 170,5
5 Комиссионные расходы 2022 22 582,3 7 372,4
6 Чистые комиссионные доходы 202 177 084,1 79 798,1

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами и 
драгоценными камнями

203 - -

8 Чистый доход по операциям с 
ценными бумагами 204 1 744,3 1 424,4

9 Чистый доход по операциям с 
иностранной валютой 205 21 455,1 18 876,0

10
Чистый доход по операциям с 
производными финансовыми 
инструментами

206 124,4 533,8

11 Чистые отчисления в резервы 207 36 655,1 16 059,0
12 Прочие доходы 208 24 967,4 6 162,3
13 Операционные расходы 209 130 334,2 69 362,4
14 Прочие расходы 210 23 630,8 9 441,5

15 Прибыль (убыток) до 
налогообложения 211 102 504,8 60 906,1

16 Налог на прибыль 212 12 962,6 4 189,1
17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 89 542,2 56 717,0

Руководитель  А.К. Жишкевич

Главный бухгалтер  В.В. Ермолович

Дата подписания 08.07.2013

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и 
приватизации» (организатор аукциона) 

по поручению 
Открытого акционерного общества 

«Белсвязьстрой» 
(продавец) 

ПРОВОДИТ ПОВТОРНЫЙ АУКЦИОН 
по продаже недвижимого имущества в составе: 

здание производственного корпуса, общей площадью 
4385.0 кв.м. (инв. № 500/С-32244) на земельном участке с 
кадастровым номером 500000000004000721 (предоставлен 
продавцу на праве постоянного пользования), расположенном 
по адресу г. Минск, ул. Стебенева, 10 А, площадь земельного 
участка – 0,6888 га. На земельном участке имеются ограни-
чения (обременения) прав в использовании: охранная зона 
ливневой канализации площадью 0,1880 га, охранная зона 
водопровода площадью 0,1827 га. Объект находится в залоге 
(ипотеке). При переходе к другому лицу права на имущество 
ипотека сохраняется. Часть указанного недвижимого имуще-
ства сдается в аренду (сведения об арендаторах можно по-
лучить у организатора аукциона).

Начальная цена с НДС – 27 175 600 800 бел. руб. 
Задаток 10% от начальной цены (2 717 560 080 бел. руб.) 

перечисляется: резидентами РБ на р/с № 3012108260016 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, 
г. Минск, УНП 690324015 государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватиза-
ции». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 
5 (пяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за 
объект производится в течение 10 (десяти) банковских дней 
со дня проведения аукциона, если иное не предусмотрено 
договором купли-продажи. 

Предыдущее извещение о проведении торгов опубликова-
но в газете «Звязда» от 29.05.2013. 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в 
торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на 
сайте организатора торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 18.07.2013 в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Чкалова, 5, каб. 324. 

Заявления на участие и необходимые документы принима-
ются по 17.07.2013 до 12.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1. Полное и сокращенное наименование эмитента
на белорусском языке: 
полное: Адкрытае акцыянернае таварыства «Дарожна-будаўнiчы 

трэст № 5»;
сокращенное: ААТ «ДБТ № 5»;
на русском языке:
полное: Открытое акционерное общество «Дорожно-строительный 

трест № 5» (в дальнейшем именуемое «Эмитент»);
сокращенное: ОАО «ДСТ № 5».

2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный 
адрес 

220090, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Широкая, 26.
Почтовый адрес: 220090, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Широ-

кая, 26; факс/тел. 8-017-281-46-03; электронный адрес – dst5@tut.by.

3. Основные виды деятельности эмитента:
строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений;
распиловка и строгание древесины;
производство столярных изделий;
производство сборных железобетонных и бетонных конструкций и 

изделий;
производство товарного бетона;
производство асфальтобетона;
производство строительных металлоконструкций;
производство тепловой энергии тепловыми электростанциями, само-

стоятельными котельными, прочими источниками;
земляные работы;
строительство инженерных сооружений;
прочие строительные работы, требующие специальных профессий;
электромонтажные работы;
столярные и плотничные работы;
теплоснабжение;
монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание машин и обо-

рудования для добычи полезных ископаемых и строительства;
аренда строительного оборудования.

4. Номера расчетного и/или валютного счетов эмитента, на ко-
торые будут зачисляться средства при проведении открытой под-
писки на акции

Денежные средства, поступающие при проведении открытой подпи-
ски, будут зачисляться на расчетный счет Эмитента № 3012104862014 
в Региональной Дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 
153001369.

5. Наименование периодического печатного издания, в котором 
будет публиковаться бухгалтерская отчетность эмитента в составе, 
определенном законодательством, и сроки ее публикации 

В газете «Звязда» Эмитент публикует следующую информацию:
годовой отчет Эмитента – не позднее трех месяцев со дня окончания 

отчетного финансового года;
решение о реорганизации или ликвидации Эмитента – в течение 2-х 

месяцев с момента принятия такого решения;
о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об 

экономической несостоятельности (банкротстве) – в течение 5 дней с 
момента получения соответствующего судебного постановления;

о внесенных изменениях в Проспект эмиссии акций Открытого акцио-
нерного общества «Дорожно-строительный трест № 5» – в семидневный 
срок после регистрации указанных изменений в управлении по ценным 
бумагам Главного управления Министерства финансов Республики 
Беларусь по г. Минску (далее – регистрирующий орган).

6. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента
Депозитарий Эмитента – депозитарий Открытого акционерного обще-

ства «Сберегательный банк «Беларусбанк» (банк зарегистрирован На-
циональным банком Республики Беларусь 27.10.1995, регистрационный 
номер 56, код депозитария – 005), расположенный по адресу: Республика 
Беларусь, 220089, г. Минск, проспект Дзержинского, 18, действующий 
на основании специального разрешения (лицензии) на право осущест-
вления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам 
№ 02200/5200-1246-1089, сроком действия до 29.07.2022).

7. Права и обязанности акционеров
7.1. Акционеры вправе:
участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по во-

просам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров;
получать часть прибыли Эмитента в виде дивидендов;
получать в случае ликвидации Эмитента часть имущества, оставше-

гося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
получать информацию о деятельности Эмитента и знакомиться с 

его документацией в объеме и порядке, определенными уставом Эми-
тента;

распоряжаться принадлежащими им акциями в порядке, предусмо-
тренном законодательством;

передавать свои полномочия по участию в управлении деятельностью 
Эмитента иным лицам путем выдачи доверенности либо заключения до-
говора в порядке, установленном законодательными актами.

Решением общего собрания акционеров может быть предоставлено 
акционерам Эмитента, владеющим простыми голосующими акциями, 
преимущественное право на приобретение дополнительно выпущенных 
Эмитентом акций и утвержден порядок реализации такого права.

7.2. Акционеры обязаны:

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 
Эмитента;

своевременно сообщать депозитарию, формирующему реестр вла-
дельцев ценных бумаг Эмитента, обо всех изменениях данных о себе, 
включенных в реестр;

выполнять иные обязанности, предусмотренные законодатель-
ством.

8. Размер уставного фонда Эмитента – 133 643 409 600 бел. 
рублей.

9. Количество акций по категориям и типам привилегированных 
акций, номинальная стоимость акции

Уставный фонд разделен на 14 217 384 простые (обыкновенные) ак-
ции в бездокументарной форме номинальной стоимостью 9400 белорус-
ских рублей каждая. Привилегированных акций Эмитент не выпускал.

10. Дата, номер государственной регистрации эмитента и наи-
менование органа, его зарегистрировавшего

Эмитент зарегистрирован решением Минского городского исполни-
тельного комитета от 18.01.2010 в Едином государственном реестре юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100219908.

11. Место, время и способ ознакомления с проспектом эмиссии 
акций 

С Проспектом эмиссии простых (обыкновенных) акций Открытого 
акционерного общества «Дорожно-строительный трест № 5» можно 
ознакомиться по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа, 
ежедневно (в рабочие дни) с 9-00 до 17-00. 

12. Решение об увеличении уставного фонда Эмитента путем 
выпуска дополнительных акций, размещаемых путем проведения 
открытой подписки, принято Общим собранием акционеров Эми-
тента 21.06.2013, протокол № 10.

13. Основные цели эмиссии и направления использования 
средств, полученных в результате проведения открытой подпи-
ски на акции

Дополнительный выпуск акций осуществляется с целью привлече-
ния инвестиций для приобретения производственно-технической базы 
для размещения филиала Дорожно-строительное управление № 12 
Эмитента.

14. Планируемый объем эмиссии простых (обыкновенных) акций 
Эмитента, размещаемых путем открытой подписки, составляет 
595 710 акций на сумму 5 599 674 000 белорусских рублей. 

15. Количество, категории и типы привилегированных акций, 
размещаемых путем проведения открытой подписки на акции

Привилегированные акции Эмитентом не выпускаются.

16. Номинальная стоимость акции – 9 400 белорусских рублей.

17. Порядок расчета и выплаты дивидендов по акциям
17.1. Эмитент вправе, за исключением случаев, указанных в под-

пункте 17.2 настоящего пункта, распределять между акционерами часть 
прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей и покрытия убытков текущих периодов, образо-
вавшихся по вине Эмитента, посредством выплаты дивидендов.

Дивиденды выплачиваются только по размещенным акциям как по 
итогам года (годовые), так и по итогам полугодия, квартала (промежу-
точные). Общим собранием акционеров устанавливается период, за 
который выплачиваются дивиденды, а также срок выплаты дивидендов. 
В случае, если решением общего собрания акционеров срок выплаты 
дивидендов не определен, он не должен превышать 60 дней со дня при-
нятия решения об объявлении и выплате дивидендов.

Размер дивиденда объявляется в белорусских рублях на одну ак-
цию. Дивиденды выплачиваются в денежных единицах Республики 
Беларусь, а по решению общего собрания акционеров и с согласия их 
получателей – в установленном порядке товаром, ценными бумагами 
или иным имуществом. 

Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, со-
ставляется на основании данных того же реестра владельцев акций, 
на основании которого был составлен список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров, принявшем решение о выплате 
соответствующих дивидендов.

Информация о времени и месте выплаты дивидендов доводится до 
сведения акционеров в том же порядке, в котором они извещаются о 
проведении общего собрания акционеров. По заявлению акционера 
причитающиеся ему дивиденды высылаются почтовым переводом или 
перечисляются на его счет в банке. Расходы по пересылке (перечис-
лению) дивидендов в пределах Республики Беларусь производятся за 
счет средств Эмитента.

Дивиденды на принадлежащие Республике Беларусь акции за от-
четный год перечисляются в республиканский бюджет в сроки, уста-
новленные законодательными актами.

17.2. Эмитент не вправе принимать решения об объявлении и вы-
плате дивидендов, а также выплачивать дивиденды, если:

- уставный фонд оплачен не полностью;
- стоимость чистых активов Эмитента меньше суммы его уставного 

фонда и резервных фондов либо станет меньше их суммы в результате 
выплаты дивидендов;

- Эмитент имеет устойчивый характер неплатежеспособности в со-
ответствии с законодательством об экономической несостоятельности 
(банкротстве) или если указанный характер появится у Эмитента в 
результате выплаты дивидендов;

- не завершен выкуп акций Эмитента по требованию его акционе-
ров.

18. Преимущественное право акционеров, владеющих простыми 
(обыкновенными) или иными голосующими акциями, на покуп-
ку дополнительно выпускаемых акций и сроки реализации этого 
права

В данном выпуске не предусматривается.

19. Место и время проведения открытой подписки на акции
Открытую подписку на акции проводит Эмитент на внебиржевом 

рынке по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа, с 9-00 
до 17-00 ежедневно (в рабочие дни).

20. Период проведения открытой подписки на акции, а также 
период сбора эмитентом или по его поручению профучастником 
предложений (заявок) от лиц, намеревающихся приобрести до-
полнительно выпускаемые акции 

Порядок определения даты начала подписки на акции – первый рабо-
чий день после дня публикации в газете «Звязда» Краткой информации 
об открытой подписке на акции Эмитента, заверенной в установленном 
порядке регистрирующим органом. 

Порядок определения даты окончания открытой подписки – не позд-
нее шести месяцев после начала открытой подписки. 

Проведение открытой подписки на акции осуществляется в два 
этапа.

На первом этапе Эмитент в течение 7-и календарных дней осущест-
вляет сбор предложений (заявок) от лиц, намеревающихся приобрести 
акции в ходе подписки. 

На втором этапе Эмитент осуществляет заключение договоров под-
писки на акции. Эмитент в установленном порядке ведет учет поступив-
ших предложений (заявок) и договоров.

21. Условия досрочного прекращения проведения открытой 
подписки на акции

Открытая подписка на акции досрочно прекращается, в случае если 
общее количество акций, указанное в договорах, достигло планируемого 
объема эмиссии, определенного в пункте 14 настоящего документа.

22. Порядок действий эмитента в случае превышения либо недо-
стижения планируемого объема эмиссии, порядок (условия) заклю-
чения договоров в случае если по итогам осуществления эмитентом 
или по его поручению профучастником сбора предложений (заявок) 
от лиц, намеревающихся приобрести дополнительно выпускаемые 
акции, общее количество акций, указанное в поступивших предло-
жениях (заявках), превышает планируемый объем эмиссии

Превышение планируемого объема эмиссии, указанного в пункте 
14 настоящего документа, в процессе открытой подписки на простые 
(обыкновенные) акции Эмитента допускается в случае внесения инве-
стором неденежного вклада. Сумма, превышающая планируемый объем 
эмиссии, направляется Эмитентом в резервный фонд Эмитента.

Договор подписки заключается с инвестором, предложившим плани-
руемый объем эмиссии акций. Заключение договоров осуществляется в 
общей сумме, не превышающей планируемый объем эмиссии акций.

23. Условия отказа от заключения договора
В заключении договора подписки может быть отказано в случаях 

нарушения условий подписки либо досрочного прекращения подписки 
в соответствии с пунктом 21 настоящего документа.

24. Основания, по которым открытая подписка (продажа) на 
акции может быть признана несостоявшейся – в случае отсутствия 
заключенных договоров подписки на дату окончания подписки.

25. Условия и порядок возврата средств инвесторам при призна-
нии открытой подписки (продажи) на акции несостоявшейся либо 
при запрещении выпуска акций регистрирующим органом.

Средства, полученные Эмитентом при подписке, возвращаются ли-
цам, их перечислившим, в месячный срок с момента принятия Эмитен-
том решения о признании открытой подписки несостоявшейся либо 
получения от регистрирующего органа уведомления о запрещении 
настоящего выпуска акций.

26. Сведения о профессиональном участнике рынка ценных 
бумаг

В соответствии с действующим законодательством настоящий до-
кумент подготовлен Эмитентом с использованием услуг профессиональ-
ного участника рынка ценных бумаг – Частного дочернего унитарного 
предприятия по оказанию услуг на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР» 
(далее – Частное предприятие «АСБ БРОКЕР») (входит в состав холдин-
га ОАО «АСБ Беларусбанк»), расположенного по адресу: Республика 
Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32, комн. 201, действующего 
на основании специального разрешения (лицензии) на право осущест-
вления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам 
№ 02200/5200-12-1135 сроком действия до 23.01.2023.

Генеральный директор

ОАО «ДСТ № 5»  В.А. Кириченко

Главный бухгалтер

ОАО «ДСТ № 5» З.К. Чепига

Директор Частного 

Предприятия «АСБ БРОКЕР»  К.А. Рак

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
об открытой подписке простых (обыкновенных) акций 

Открытого акционерного общества «Дорожно-строительный трест № 5» 

УТВЕРЖДЕНО 
Общим собранием акционеров 
Открытого акционерного общества 
«Дорожно-строительный трест № 5» 
21.06.2013 № 10

«Частный институт управления и предпринимательства» 
с 1 августа по 30 сентября 2013 г. объявляет набор в 

аспирантуру по специальности 08.00.05 – «Экономика и 
управление народным хозяйством». 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
тел. (017) 263 38 28, +375 44 562 72 10, сайт: www.imb.by.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Государственное предприятие 

«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 
(организатор аукциона) 

по поручению 
Открытого акционерного общества «Борисовбытсервис» 

(продавец) 
ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН 
по продаже одним лотом имущества: 

-здание цеха РСУ-1 общей площадью 193,5 кв.м (инв. № 610/С-
37698);

-здание цеха РСУ-2 общей площадью 376,0 кв.м (инв. № 610/С-
37700). 

Имущество расположено на земельном участке площадью 
0,1757 га (предоставлен на праве постоянного пользования) с 
кадастровым номером 640400000002000139, расположенного 
по адресу: Минская область, Борисовский район, г. Борисов, 
ул. Урицкого, 29.

Начальная цена – 450 000 000 бел. руб. 
Задаток 10% от начальной цены (45 000 000 бел. руб.), пере-

числяется: резидентами РБ на р/с № 3012108260016; нерези-
дентами РБ в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на 
дату платежа на р/с: в евро (EUR) – 3012108260032; в долларах 
США (USD) – 3012108260029; в российских рублях (RUB) – 
3012108260045; в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 
153001369, г. Минск, УНП 690324015, государственное пред-
приятие «Минский областной центр инвестиций и приватиза-
ции». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 (пяти) 
рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект про-
изводится в течение 10 (десяти) банковских дней со дня проведения 
аукциона, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. 
Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает по-
бедитель торгов (покупатель). 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах 
оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте орга-
низатора торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 08.08.2013 в 12:00 по адресу: г. Минск, 
ул. Чкалова, 5, каб. 324. 

Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 07.08.2013 до 12:00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.

ЛЯ СЫ — ПАД ПIЛЬ НЫМ КАНТ РО ЛЕМ
З па чат ку се зо на на рых тоў кi дру гас ных ляс ных рэ сур саў у вы нi ку 

рэй да вых ме ра пры ем стваў дзяр жаў най ляс ной ахо вы да ад мi нiст-
ра цый най ад каз нас цi пры цяг ну та 70 па ру шаль нi каў. За па ру шэн не 
пра вi лаў па жар най бяс пе кi ў ля сах да ад мi нiст ра цый най ад каз нас цi 
пры цяг ну та 172 па ру шаль нi кi, за рас паль ван не вог нi шчаў у за ба-
ро не ных мес цах ляс но га фон ду — 70, за за смеч ван не ля соў — 329 
па ру шаль нi каў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


