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1. Наименование эмитента
На белорусском языке:
полное – Адкрытае акцыянернае таварыства «Еўраторгiнвестбанк»;
сокращенное – ААТ «Еўраторгiнвестбанк».
На русском языке:
полное – Открытое акционерное общество «Евроторгинвестбанк» (в 

дальнейшем именуемое «Банк»);
сокращенное – ОАО «Евроторгинвестбанк».

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

Место нахождения: Республика Беларусь, 220075, г. Минск, пер. Про-
мышленный, д. 11.

Тел./факс: (017)2622321.
Адрес в интернете: www.etib.by.
E-mail: info@etib.by.

3. Номера счетов эмитента, на которые будут зачисляться сред-
ства, поступающие при проведении открытой продажи

Денежные средства при проведении открытой продажи облигаций 
ОАО «Евроторгинвестбанк» второго выпуска (далее – облигации) 
будут зачисляться на счет № 4940800029742 в Банке, код 735, 
УНП 807000043.

4. Наименование периодического печатного издания, в котором 
будет публиковаться бухгалтерская отчетность эмитента, инфор-
мация о принятом решении о реорганизации или ликвидации 
эмитента либо о возбуждении в отношении эмитента производства 
по делу об экономической несостоятельности (банкротстве), о 
внесенных изменениях в проспект эмиссии, а также сроки их 
публикации

Вышеуказанная отчетность Банка печатается в газете «Звязда». 
С указанной информацией также можно ознакомиться на официальном 
сайте Банка по адресу: www.etib.by.

В случае принятия в отношении Банка решения о реорганизации или 
ликвидации, либо в случае возбуждения в отношении Банка производ-
ства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве), соот-
ветствующая информация будет опубликована в периодическом печат-
ном издании в порядке и в сроки, установленные законодательством 
Республики Беларусь.

Информация об изменениях, внесенных в Проспект эмиссии обли-
гаций Открытого акционерного общества «Евроторгинвестбанк» вто-
рого выпуска (далее – «Проспект эмиссии»), будет опубликована в том 
же периодическом печатном издании, в котором ранее была опублико-
вана настоящая Краткая информация об открытой продаже облигаций 
Открытого акционерного общества «Евроторгинвестбанк» второго вы-
пуска (далее – «Краткая информация») в соответствии с Проспектом 
эмиссии, в порядке и сроки, установленные законодательством Респу-
блики Беларусь.

5. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента, его 
место нахождения, дата, номер государственной регистрации и 
наименование органа, его зарегистрировавшего, номер специаль-
ного разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной 
и биржевой деятельности по ценным бумагам, срок действия спе-
циального разрешения (лицензии)

Наименование депозитария: ОАО «Белинвестбанк».
Место нахождения: 220002, г. Минск, пр-т Машерова, 29.
Дата и место государственной регистрации: зарегистрирован в На-

циональном банке Республики Беларусь 03.09.2001 за № 807000028.
Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления про-

фессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам 
№ 02200/5200-1246-1103 выдано Министерством финансов Республи-
ки Беларусь.

Срок действия лицензии – до 16.03.2014.

6. Размер уставного фонда эмитента
Размер зарегистрированного уставного фонда Банка составляет 

64 924 428 800 (Шестьдесят четыре миллиарда девятьсот двадцать 
четыре миллиона четыреста двадцать восемь тысяч восемьсот) бело-
русских рублей.

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

Банк зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 
25 февраля 2002 г., регистрационный № 807000043 как Открытое ак-
ционерное общество «Международный резервный банк» и переимено-
ван в Открытое акционерное общество «Евроторгинвестбанк» в соот-
ветствии с решением Общего собрания акционеров Банка от 12 декабря 
2012 г., протокол № 6.

8. Место, время и способ ознакомления с проспектом эмиссии
С более подробной информацией и Проспектом эмиссии можно 

ознакомиться, начиная с даты публикации в средствах массовой инфор-
мации текста настоящей Краткой информации:

- в Казначействе Банка по адресу: 220040, Республика Беларусь, 
г. Минск, ул. Л. Беды, д. 2Б с 9.00 до 16.00 в рабочие дни;

- на интернет-сайте Банка: www.etib.by.

9. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование 
органа, принявшего это решение

Решение о выпуске облигаций Банка принято Наблюдательным со-
ветом Банка 12.07.2013, протокол № 21.

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

Номер 
выпуска

Форма выпуска 
(вид облигаций) Объем эмиссии Количество 

облигаций
Серия, 
номера

2

именные 
неконвертируемые 

процентные 
бездокументарные 

облигации 
(в виде записей 

на счетах)

20 000 000 000 
(Двадцать 

миллиардов) 
белорусских 

рублей

20 000 
(Двадцать 

тысяч) 
штук

«ОБ-2», 
«000001-
020000»

11. Номинальная стоимость облигаций
Номинальная стоимость облигаций – 1 000 000 (Один миллион) бело-

русских рублей.

12. Цель выпуска облигаций
Выпуск облигаций осуществляется в целях привлечения временно 

свободных денежных средств юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей и направления полученных средств на пополнение 
ресурсной базы Банка. Средства, полученные от размещения облига-
ций, будут направлены на выполнение задач, предусмотренных Уста-
вом Банка.

13. Период проведения открытой продажи облигаций
После опубликования Краткой информации, заверенной в установ-

ленном порядке Департаментом по ценным бумагам Министерства 
финансов Республики Беларусь (далее – «Департамент по ценным 
бумагам»), Банк проводит открытую продажу облигаций с 11.09.2013 
по 11.09.2014 включительно, если иной срок не будет определен Прав-
лением и Наблюдательным советом Банка. Период проведения откры-
той продажи облигаций может быть сокращен также в случае полной 
реализации всего объема эмиссии облигаций.

14. Место и время проведения открытой продажи облигаций
Размещение облигаций осуществляется путем открытой продажи на 

внебиржевом и/или биржевом рынках.
Покупателями облигаций могут быть резиденты и нерезиденты Ре-

спублики Беларусь в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь – юридические лица и индивидуальные предприниматели.

На внебиржевом рынке размещение облигаций осуществляется Каз-
начейством Банка (220040, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Л. Беды, 
д. 2Б, тел. (017)2622665, факс (017)2622321) на основании договоров 
открытой продажи облигаций, заключенных между Банком и покупа-
телями.

На биржевом рынке размещение облигаций осуществляется через 
торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее 
– Биржа). Покупатель, не являющийся профессиональным участником 
рынка ценных бумаг, может осуществить покупку облигаций только с 
использованием услуг профессионального участника рынка ценных 
бумаг – члена Секции фондового рынка Биржи в соответствии с зако-
нодательством Республики Беларусь.

Продажа облигаций осуществляется по текущей стоимости на дату 
совершения операции и рассчитывается по формуле:

С=Н+Дн, где:

С – текущая стоимость облигаций;
Н – номинальная стоимость облигаций;
Дн – накопленный процентный доход.
В день начала открытой продажи облигаций текущая стоимость об-

лигации равна ее номинальной стоимости.
Накопленный процентный доход рассчитывается по следующей 

формуле:

где: 
Дн – накопленный процентный доход по облигации за соответствую-

щую часть процентного периода;
Н – номинальная стоимость облигации;
П – ставка процентного дохода (процентов годовых);
Т365 – количество дней соответствующей части периода начисления 

процентного дохода, приходящейся на календарный год, состоящий из 
365 дней;

Т366 – количество дней соответствующей части периода начисления 
процентного дохода, приходящейся на календарный год, состоящий из 
366 дней.

День начала размещения облигаций или установленная в настоящем 
документе дата выплаты процентного дохода по облигации и день рас-
чета текущей стоимости облигации считаются одним днем.

15. Срок обращения облигаций
Срок обращения облигаций – 730 календарных дней (с 11.09.2013 

по 11.09.2015).
При расчете срока обращения облигаций день начала размещения 

и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

16. Дата начала погашения облигаций
Дата начала погашения облигаций – 11.09.2015. Дата окончания по-

гашения облигаций совпадает с датой начала погашения облигаций.

17. Размер или порядок определения размера дохода по обли-
гациям, условия его выплаты

По облигациям установлен процентный доход, выплачиваемый вла-
дельцам периодически. Ставка процентного дохода по облигациям 
фиксированная и равна 30 процентам годовых.

Процентный доход выплачивается:
- на основании реестра владельцев облигаций, сформированного 

депозитарием Банка за 2 (Два) рабочих дня до даты выплаты процент-
ного дохода;

- на счета владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоя-
нию на дату формирования реестра владельцев облигаций;

- путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства Республики Беларусь сум-
мы процентного дохода в белорусских рублях на счета владельцев 
облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о сче-
тах владельцев облигаций в белорусских рублях, открытых в уполно-
моченных банках Республики Беларусь, а также в случае, если реестр 
содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая вы-
плате, выплачивается путем депонирования на счете Банка до непо-
средственного письменного обращения владельца облигации. Процен-
ты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Величина процентного дохода по облигации рассчитывается по сле-
дующей формуле:

где:
Д – доход по облигации за соответствующий процентный период, 

выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;
Н – номинальная стоимость облигации;
П – ставка процентного дохода (процентов годовых);
Т365 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся 

на календарный год, состоящий из 365 дней;
Т366 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся 

на календарный год, состоящий из 366 дней.
Расчет процентного дохода осуществляется по каждой облигации 

исходя из фактического количества дней в году (365 или 366).

18. Период начисления процентного дохода по облигациям
Период начисления процентного дохода по облигации – с 12.09.2013 

по 11.09.2015 (с даты, следующей за датой начала размещения обли-
гаций, по дату начала погашения облигаций) включительно.

Процентный доход за первый период начисления процентного до-
хода начисляется с даты, следующей за датой начала размещения об-
лигаций, по дату его выплаты включительно. Процентный доход по 
остальным периодам начисления процентного дохода, включая послед-
ний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты процентного 
дохода за предшествующий период начисления процентного дохода, по 
дату выплаты процентного дохода за соответствующий период начис-
ления процентного дохода (в последнем периоде начисления процент-
ного дохода – по дату начала погашения) включительно.

19. Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного 
дохода

Процентный доход выплачивается в дату окончания соответствую-
щего периода начисления процентного дохода, указанную в Графике 
выплаты процентного дохода по облигациям:

График выплаты процентного дохода по облигациям

№ периода 
начисления 
процентного 

дохода

Начало 
периода

Конец 
периода

Продолжи-
тельность 
периода, 

дней

Дата выплаты 
процентного 

дохода

Дата 
формирования 

реестра

1 12.09.2013 11.12.2013 91 11.12.2013 09.12.2013

2 12.12.2013 11.03.2014 90 11.03.2014 07.03.2014

3 12.03.2014 11.06.2014 92 11.06.2014 09.06.2014

4 12.06.2014 11.09.2014 92 11.09.2014 09.09.2014

5 12.09.2014 11.12.2014 91 11.12.2014 09.12.2014

6 12.12.2014 11.03.2015 90 11.03.2015 09.03.2015

7 12.03.2015 11.06.2015 92 11.06.2015 09.06.2015

8 12.06.2015 11.09.2015 92 11.09.2015 09.09.2015

Итого 730

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на не-
рабочий день, выплата осуществляется в первый рабочий день, сле-
дующий за нерабочим днем. Проценты на сумму процентного дохода 
по облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не вы-
плачиваются. Под нерабочим днем в настоящей Краткой информации 
считаются выходные дни, государственные праздники и праздничные 
дни, установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь 
нерабочими днями.

20. Порядок обращения облигаций
Обращение облигаций осуществляется в соответствии с законода-

тельством Республики Беларусь через торговую систему Биржи и/или 
на внебиржевом рынке.

Владельцами облигаций на вторичном рынке могут быть юридиче-
ские лица и индивидуальные предприниматели – резиденты и нерези-
денты Республики Беларусь, а также Банк.

Сделки с облигациями на вторичном рынке прекращаются за 2 (Два) 
рабочих дня до даты выплаты процентного дохода (в день выплаты 
процентного дохода сделки возобновляются) и даты начала погашения 
облигаций, указанной в пункте 16 настоящей Краткой информации.

21. Условия и порядок досрочного погашения облигаций
Банк может принять решение о досрочном погашении настоящего 

выпуска облигаций либо его части в следующих случаях:
а) принятия соответствующего решения уполномоченным органом 

Банка. О данном решении Банк письменно уведомляет владельцев об-
лигаций не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до установленной даты до-
срочного погашения облигаций;

б) приобретения Банком всего объема настоящего выпуска облига-
ций либо его части до даты окончания срока обращения облигаций в 
порядке, определенном пунктом 24 настоящей Краткой информации;

в) неразмещения Банком облигаций в полном объеме эмиссии либо 

оставшейся части неразмещенных облигаций на момент принятия со-
ответствующего решения.

При досрочном погашении владельцам облигаций выплачивается их 
номинальная стоимость, а также процентный доход, рассчитанный с 
даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предше-
ствующий период, по дату досрочного погашения включительно (иные 
неполученные процентные доходы – при их наличии). Реестр владельцев 
облигаций формируется за 2 (Два) рабочих дня до даты досрочного 
погашения облигаций.

Досрочное погашение облигаций производится на основании реестра 
владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке в 
соответствии с требованиями действующего законодательства Респу-
блики Беларусь причитающихся денежных средств в белорусских рублях 
на счета владельцев облигаций.

В случае досрочного погашения выпуска облигаций либо его части 
до даты окончания срока обращения данного выпуска Банк в установ-
ленном порядке уведомляет Департамент по ценным бумагам о необ-
ходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг 
(аннулирования) облигаций настоящего выпуска или его части.

Владелец облигаций обязан осуществить перевод погашаемых об-
лигаций на счет «депо» Банка не позднее рабочего дня, следующего за 
днем перечисления на счет владельца облигаций денежных средств, 
необходимых для погашения облигаций, по следующим реквизитам:

переводополучатель – ОАО «Евроторгинвестбанк», счет «депо» 
№ 011.6000038/0;

депозитарий переводополучателя – ОАО «Белинвестбанк», код 011, 
корреспондентский счет «депо» лоро 1000027;

назначение перевода: перевод облигаций на счет «депо» эмитента 
в связи с погашением.

22. Порядок погашения облигаций
При погашении облигаций их владельцам выплачивается номиналь-

ная стоимость облигаций, а также процентный доход за последний пе-
риод начисления процентного дохода (иные неполученные процентные 
доходы – при их наличии).

Погашение облигаций производится на основании реестра владель-
цев облигаций, сформированного депозитарием Банка в срок, указан-
ный в пункте 23 настоящей Краткой информации, путем перечисления 
в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета 
владельцев облигаций в белорусских рублях в соответствии с законо-
дательством Республики Беларусь.

В случае если день погашения выпадает на нерабочий день, пога-
шение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабо-
чим днем. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни 
не начисляются и не выплачиваются.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о сче-
тах владельцев облигаций, а также в случае, если реестр содержит 
ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, вы-
плачивается путем депонирования на счете Банка до непосредственно-
го обращения владельца облигации. Проценты по депонированным 
суммам не начисляются и не выплачиваются.

Обязанность Банка по погашению облигаций считается исполненной 
с момента списания денежных средств со счета Банка по реквизитам 
счетов владельцев облигаций.

Владелец облигаций обязан осуществить перевод погашаемых об-
лигаций на счет «депо» Банка не позднее рабочего дня, следующего за 
днем перечисления на счет владельца облигаций денежных средств, 
необходимых для погашения облигаций, по следующим реквизитам:

переводополучатель – ОАО «Евроторгинвестбанк», счет «депо» 
№ 011.6000038/0;

депозитарий переводополучателя – ОАО «Белинвестбанк», код 011, 
корреспондентский счет «депо» лоро 1000027;

назначение перевода: перевод облигаций на счет «депо» эмитента 
в связи с погашением.

23. Порядок определения даты, на которую формируется реестр 
владельцев облигаций

Для целей погашения облигаций депозитарий Банка формирует реестр 
владельцев облигаций за 2 (Два) рабочих дня до даты начала погашения 
облигаций, указанной в пункте 16 настоящей Краткой информации.

24. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до 
даты начала их погашения

В период обращения облигаций Банк имеет право осуществлять при-
обретение (выкуп) облигаций у любого их владельца в сроки и по цене, 
установленной соглашением между владельцем облигаций и Банком. 

Для продажи облигаций Банку владельцы облигаций должны подать 
в Банк заявление, которое должно содержать:

наименование владельца облигаций;
место нахождения и контактные телефоны владельца облигаций;
номер выпуска облигаций;
количество облигаций, предлагаемых для продажи;
банковские реквизиты счета для перечисления средств за проданные 

облигации;
наименование профессионального участника рынка ценных бумаг – 

члена Секции фондового рынка Биржи, который будет осуществлять про-
дажу облигаций на биржевом рынке (в случае, если владелец облигаций 
не является профессиональным участником рынка ценных бумаг);

подпись уполномоченного лица владельца облигаций.
В случае если для осуществления продажи облигаций Банку владель-

цу облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа, 
или получение согласования, или получение разрешения, владелец про-
даваемых облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное 
решение (согласование, разрешение).

Заявление о продаже облигаций Банку должно быть представлено в 
Банк по факсу (с последующим предоставлением оригинала), заказным 
письмом или непосредственно по адресу: 220040, Республика Беларусь, 
г. Минск, ул. Л. Беды, д. 2Б, тел. (017)2622665, факс (017)2622321.

Приобретение облигаций осуществляется на внебиржевом рынке на 
основании договора купли-продажи, заключаемого между Банком и 
владельцем облигаций, и/или на биржевом рынке в соответствии с Ре-
гламентом Биржи.

Банк имеет право осуществлять следующие операции с выкуплен-
ными облигациями:

дальнейшую реализацию облигаций на вторичном рынке по договор-
ной цене;

досрочное погашение облигаций;
иные действия с облигациями в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь.

25. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запре-
щении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам 
Министерства финансов Республики Беларусь

В случае запрета настоящего выпуска облигаций Департаментом по 
ценным бумагам Банк в месячный срок с момента получения от Депар-
тамента по ценным бумагам уведомления о запрещении выпуска об-
лигаций возвращает владельцам облигаций денежные средства, по-
лученные в оплату размещенных облигаций, с уплатой накопленного 
процентного дохода за время пользования денежными средствами по 
ставке, указанной в части первой пункта 17 настоящей Краткой инфор-
мации, и письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам о 
возврате указанных средств владельцам облигаций в полном объеме.

26. Дата и номер государственной регистрации облигаций
Облигации зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам 

27.08.2013.
Номер государственной регистрации Облигаций: 5-200-02-1979.

27. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по об-
лигациям

Облигации выпускаются в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 
Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 
«О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг».

28. Сведения о согласовании выпуска облигаций с Националь-
ным банком Республики Беларусь

Выпуск облигаций осуществляется в пределах 80 процентов от сум-
мы нормативного капитала Банка по согласованию с Национальным 
банком Республики Беларусь (постановление Правления Национально-
го банка Республики Беларусь от 15.08.2013г. №483).

Председатель Правления В.В. Доронкевич

Главный бухгалтер С.С. Ящук

Лицензия ОАО «Евроторгинвестбанк» № 26 от 21.01.2013 г. УНП 807000043.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
об открытой продаже облигаций

Открытого акционерного общества «Евроторгинвестбанк»
второго выпуска
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
Наименование 

(описание)
имущества 

и его стоимость

Гараж, кадастровый № 200D-97935, 
первоначальная стоимость 

9 000 000 белорусских рублей

Собственник 
(владелец) 
имущества

Романович Ануфрий Владимирович

Местонахождение 
(адрес) 

имущества 

г. Витебск, 
гаражно-потребительский кооператив № 10, 

Октябрьского района, гараж № 1226

Информация 
об обременениях Арест хозяйственным судом Витебской области

Место (адрес), 
дата и время 

проведения торгов

г. Витебск, ул. Правды, 32
30 сентября 2013 года в 11.00

Справочная 
информация

Хозяйственный суд Витебской области
210101, г. Витебск, ул. Правды, д. 32, каб. 324

http://vitebsk.court.by/
Судебный исполнитель Коржов Алексей Игоревич, 

тел./факс: (80212) 49-13-47, (8-029) 366-40-10,
Старший судебный исполнитель 

Зуев Михаил Евгеньевич, тел. (80212) 49-13-40
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1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать под-
писку об отсутствии препятствий для приобретения имущества, 
предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости иму-
щества (по каждому лоту) не позднее 29.09.2013 на депозитный 
счет хозяйственного суда Витебской области № 3642903002094 
в 200 филиале ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Витебск, код 635, 
УНН 300007670.
Минимальная величина первого шага – 5% стоимости каждого 
лота.
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики 
Беларусь от 05.05.2009 № 232 «О некоторых вопросах про-
ведения аукционов (конкурсов)» возмещение затрат на орга-
низацию и проведение торгов осуществляется участником, 
выигравшим торги.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПОВТОРНЫХ ТОРГАХ

Наименование Наименование 
(описание)(описание)

имущества и имущества и 
его стоимостьего стоимость

Лот № 1.от № 1. Система цифрового кинопроекционного истема цифрового кинопроекционного 
оборудования, начальная стоимость – 600 294 550 оборудования, начальная стоимость – 600 294 550 
рублей.рублей.
Лот № 2. от № 2. Кресло модели SK-2005 (красного цвета, Кресло модели SK-2005 (красного цвета, 
79 шт.) начальная стоимость – 53 878 000 рублей.79 шт.) начальная стоимость – 53 878 000 рублей.
Лот № 3. от № 3. Кресло модели SK-2005 (синего цвета, Кресло модели SK-2005 (синего цвета, 
20 шт.), начальная стоимость – 12 940 000 рублей.20 шт.), начальная стоимость – 12 940 000 рублей.
Лот № 4. от № 4. Кресло модели SK-2002 LoveSeat (синего цве-Кресло модели SK-2002 LoveSeat (синего цве-
та, 24 шт.)та, 24 шт.), начальная стоимость – 20 542 800 рублей. начальная стоимость – 20 542 800 рублей.
Лот № 5.от № 5. Система цифрового кинопроекционного обо-истема цифрового кинопроекционного обо-
рудования, начальная стоимость – 609 784 100 рублей.рудования, начальная стоимость – 609 784 100 рублей.
Лот № 5.от № 5. Кресло модели SK-2005 (красного цвета,  Кресло модели SK-2005 (красного цвета, 
115 шт.), начальная стоимость – 74 508 500 рублей.115 шт.), начальная стоимость – 74 508 500 рублей.
Лот № 6.от № 6. Кресло модели SK-2002 LoveSeat. (синего цве- Кресло модели SK-2002 LoveSeat. (синего цве-
та, 17 шт.), начальная стоимость – 14 551 150 рублей.та, 17 шт.), начальная стоимость – 14 551 150 рублей.

Собственник Собственник 
(владелец) (владелец) 
имуществаимущества

ООО «Автоинвестлизинг»ООО «Автоинвестлизинг»

Местонахожде-Местонахожде-
ниение (адрес)  (адрес) 
имущества имущества 

ул. Чехова, 3, г. Витебск; ул. Чехова, 3, г. Витебск; 
ул. Ленина, 31, г. Оршаул. Ленина, 31, г. Орша

Информация об Информация об 
обремененияхобременениях Арест хозяйственным судом Витебской областиАрест хозяйственным судом Витебской области

Место (адрес), Место (адрес), 
дата и время дата и время 
проведения проведения 

торговторгов

г. Витебск, ул. Правды, 32г. Витебск, ул. Правды, 32
27 сентября 2013 года в 11.0027 сентября 2013 года в 11.00

Справочная Справочная 
информацияинформация

Хозяйственный суд Витебской областиХозяйственный суд Витебской области
210101, г. Витебск, ул. Правды, д. 32, каб. 316210101, г. Витебск, ул. Правды, д. 32, каб. 316

http:// vitebsk.court.by/http:// vitebsk.court.by/
Судебный исполнитель Коржов Алексей Игоревич, Судебный исполнитель Коржов Алексей Игоревич, 

тел./факс (80212) 49-13-47, (8-029) 366-40-10тел./факс (80212) 49-13-47, (8-029) 366-40-10
Старший судебный исполнитель Старший судебный исполнитель 

Зуев Михаил Евгеньевич, тел. (80212) 49-13-40Зуев Михаил Евгеньевич, тел. (80212) 49-13-40

У
сл

о
ви

я 
и

 п
о

р
яд

о
к 

У
сл

о
ви

я 
и

 п
о

р
яд

о
к 

п
р

о
ве

д
ен

и
я 

то
р

го
в

п
р

о
ве

д
ен

и
я 

то
р

го
в

1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать под-1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать под-
писку об отсутствии препятствий для приобретения имущества, писку об отсутствии препятствий для приобретения имущества, 
предусмотренных законодательством.предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости иму-2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости иму-
щества (по каждому лоту) не позднее 26.09.2013 на депозитный щества (по каждому лоту) не позднее 26.09.2013 на депозитный 
счет хозяйственного суда Витебской области № 3642903002094 счет хозяйственного суда Витебской области № 3642903002094 
в 200 филиале ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Витебск, код 635, в 200 филиале ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Витебск, код 635, 
УНН 300007670.УНН 300007670.
Минимальная величина первого шага – 5% стоимости каждого Минимальная величина первого шага – 5% стоимости каждого 
лота.лота.
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики 
Беларусь от 05.05.2009 № 232 «О некоторых вопросах про-Беларусь от 05.05.2009 № 232 «О некоторых вопросах про-
ведения аукционов (конкурсов)» возмещение затрат на орга-ведения аукционов (конкурсов)» возмещение затрат на орга-
низацию и проведение торгов осуществляется участником, низацию и проведение торгов осуществляется участником, 
выигравшим торги.выигравшим торги.

РУП «ЖИЛКОММУНТЕХНИКА» ИЗВЕЩАЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ АУКЦИОННЫХ 

ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ СОБСТВЕННОСТИ 
ОАО «КОБРИНСКИЙ РКБО»

Номер лота ЛОТ № 1

Наименование 
объекта

Капитальное строение (инв. № 123/С-25219) 
площадью 375,7 м2 – 

здание административно-хозяйственное, 
наименование – здание административное

Местонахождение 
объекта Брестская обл., г. Кобрин, пл. Замковая, д. 7

Площадь 
земельного участка 0,0921 га

Продавец 
(Балансодержатель) ОАО «Кобринский РКБО»

Организатор 
торгов

РУП «Жилкоммунтехника» 
Филиал «Центр «Белтехинвентаризация» 

Брестское областное управление
Начальная цена 
продажи, руб.,

 без НДС
1 120 000 000

Размер задатка, 
руб. 112 000 000

Право 
на земельный 

участок

Определение фактических границ земельного 
участка, необходимого для обслуживания про-
даваемого объекта, будет производиться после 
продажи, в соответствии с действующим законо-
дательством

Условия продажи
Разовый платеж в течение 20 дней с момента 
подписания протокола о результатах аукционных 
торгов

Тип 
и характеристика 

объекта

Общая площадь 375,7 м2, площадь застройки 250 м2, 
объем здания 1562 м3. Год постройки 1990. Фун-
дамент железобетонный, стены кирпичные, пере-
крытия железобетонные, крыша совмещенная с 
рулонным покрытием, полы – керам. плитка, до-
щатые, паркет, линолеум, проемы деревянные с 
простыми приборами, внутрення отделка – штука-
турка, окраска, оклеено обоями. Инженерные ком-
муникации: отопление, электроснабжение, водопро-
вод, канализация, вентиляция, радио, телефон

Срок заключения 
договора 

купли-продажи

Не позднее 10-и рабочих дней 
с момента подписания протокола 

о результатах аукциона

Условия оплаты Оплата производится в соответствии 
с заключенным договором купли-продажи

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

р/с 3012105618108 руб. РБ в региональной 
дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк» 

по г. Минску, код 153001369, УНП 102353509

Аукцион состоится 20 сентября 2013 г. в 11.00
по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325 

Филиал «Центр «Белтехинвентаризация».
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 

г. Брест, ул. Наганова, 10, каб. 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Последний день приема заявлений – 19 сентября 2013 г. до 10.00.

Контактный тел.: 8 (0162) 23 92 59, 21 88 81.     

Наблюдательный совет 

ОАО «Минский подшипниковый завод» 
сообщает, что внеочередное собрание акционеров состоится 24 сентября 

2013 года в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Жилуновича, 2, актовый зал ЛБК.

Утерянный бланк строгой отчетности «зеленая карта» серии BY в количе-
стве 1 шт. № 8929666 в представительстве Белгосстраха по Солигорскому 
району считать недействительным. УНН 600013344

УНП 100349858


