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1. Полное и сокращенное наименование эмитента (на русском 
и белорусском языках) 

На русском языке: 
полное наименование: Закрытое акционерное общество «Топзап-

электро» 
сокращенное наименование: ЗАО «Топзапэлектро».
На белорусском языке:
полное наименование: Закрытае акцыянернае таварыства «Топ-

запэлектра»;
сокращенное наименование: ЗАТ «Топзапэлектра».
2. Место нахождения эмитента
Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. К. Маркса, дом 25, 

комн. 1а, телефон: 8 (017) 290-89-54, факс: 8 (017) 253-04-16, e-mail: 
topzapelektro@mail.ru, www.tze.by.

3. Основные виды деятельности эмитента
Согласно Общегосударственному классификатору Республики Бе-

ларусь «Виды экономической деятельности» ОКРБ 005-2006:

Код Наименование вида деятельности

45211 Общее строительство зданий

74201 Деятельность в области архитектуры, инженерные услуги

70110 Подготовка к продаже недвижимого имущества

4. Номер расчетного счета эмитента для зачисления денежных 
средств при проведении открытой продажи 

Денежные средства при проведении открытой продажи жилищных 
облигаций четвертого выпуска эмитента (далее по тексту – облигации) 
будут поступать на расчетный счет эмитента № 3012004261000 в ЗАО 
«Идея Банк», код 755 (г. Минск, ул. К. Маркса, д. 25, УНП 807000122).

5. Наименование периодического печатного издания, определен-
ное эмитентом для раскрытия информации, сроки ее публикации

Бухгалтерская отчетность эмитента в составе, определенном за-
конодательством, будет публиковаться в газете «Звязда» не позднее 
трех месяцев со дня окончания отчетного финансового года.

Информация о принятом эмитентом решении о реорганизации под-
лежит публикации в газете «Звязда» не позднее двух месяцев c даты 
принятия соответствующего решения уполномоченным органом.

Информация о принятом эмитентом решении о ликвидации под-
лежит публикации в приложении к журналу «Юстиция Беларуси» в 
порядке, определенном законодательством, но не позднее двух ме-
сяцев c даты принятия соответствующего решения уполномоченным 
органом эмитента.

Информация о возбуждении в отношении эмитента производства 
по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) публику-
ется в журнале «Вестник Высшего Хозяйственного Суда Республи-
ки Беларусь», а также в печатном органе, определенном приказом 
Председателя Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь, в 
течение пяти дней с момента получения соответствующего судебного 
постановления.

Информация об изменениях, внесенных в проспект эмиссии, бу-
дет опубликована Эмитентом в газете «Звязда» в семидневный срок 
с даты государственной регистрации соответствующих изменений в 
регистрирующем органе.

6. Размер уставного фонда 
Уставный фонд эмитента сформирован в размере 5 000 000 (Пять 

миллионов) белорусских рублей. Уставный фонд сформирован полно-
стью за счет денежных средств.

7. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента 
Депозитарное обслуживание эмитента осуществляет Закрытое ак-

ционерное общество «Минский транзитный банк» (ЗАО «МТБанк»), код 
депозитария 014, зарегистрирован Национальным банком Республики 
Беларусь 14 марта 1994 года, регистрационный номер 38, расположен 
по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, Партизанский пр-т, 6А.

Специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-1246-1112 на 
право осуществления профессиональной и биржевой деятельности 
по ценным бумагам, продлено Министерством финансов Республики 
Беларусь на основании решений № 265 от 27.07.2007 на пять лет, №145 
от 16.05.2012 на десять лет и действительно до 29.07.2022.

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

Закрытое акционерное общество «Топзапэлектро» (далее по тек-
сту – эмитент) зарегистрировано решением Минского городского ис-
полнительного комитета от 14 сентября 2000 года № 1044 в Едином 
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей за № 100896485.

9. Место, время и способ ознакомления с проспектом эмиссии 
облигаций

Ознакомиться с проспектом эмиссии можно в течение всего срока 
обращения жилищных облигаций в офисе эмитента ежедневно в рабочие 
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. При тыцкого, 
д. 39, офис 8Н.

10. Форма выпуска и вид облигаций, объем эмиссии, количество, 
серия, номера

Форма выпуска 
и вид облигаций

Жилищные, бездокументарные, 
именные, неконвертируемые

Объем эмиссии
60 000 000 000 
(Шестьдесят миллиардов) 
белорусских рублей

Количество облигаций 10 000 (Десять тысяч) штук 

Серия, номера облигаций ТЗЭ-4, №№ 000001-010000

11. Номинальная стоимость облигаций
Номинальная стоимость одной облигации составляет 6 000 000 

(Шесть миллионов) белорусских рублей и имеет эквивалент, равный 
одному квадратному метру общей площади жилых помещений в строя-
щихся многоквартирных жилых домах со встроенно-пристроенными 
помещениями торгово-общественного назначения по генплану № 24 
и № 25 по ул. Алибегова.

Эквивалент номинальной стоимости облигаций не подлежит измене-
нию в течение срока обращения облигаций настоящего выпуска.

12. Цель выпуска облигаций и направление использования 
средств, полученных от размещения облигаций

Целью выпуска жилищных облигаций является привлечение денеж-
ных средств физических и (или) юридических лиц для осуществления 
строительства объекта – «Комплекс многоквартирных жилых домов с 
объектами торгового и общественного назначения по ул. Алибегова, 
Я. Брыля. Два многоквартирных жилых дома со встроенно-при строен-
ными помещениями торгово-общественного назначения по генплану 
№ 24 и № 25 по ул. Алибегова (1-я очередь строительства)», в том числе 

для хозяйственной деятельности эмитента, связанной с выполнением им 
функций заказчика (застройщика) по указанному объекту строительства 
и возможностью временного размещения привлекаемых денежных 
средств на депозитные счета банков.

Эмитент использует средства, полученные от размещения облигаций 
в соответствии с целями их выпуска.

13. Обеспечение выпуска облигаций
Исполнение обязательств по облигациям 4-го выпуска (далее по 

тексту – облигации) обеспечивается залогом недвижимого имущества 
в составе административно-торговых помещений №№ 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, торго-
вых помещений №№ 7, 8, помещение ручной мойки № 32, помещения 
неустановленного назначения № 33 по ул. Алибегова, дом 12Б, общей 
площадью 2379,7 кв.м.

Недвижимое имущество принадлежит эмитенту на праве собствен-
ности. Дополнительные обременения отсутствуют.

Оценка объекта залогового недвижимого имущества произведе-
на собственником в соответствии с актом о внутренней оценке от 07 
октября 2013 года.

При расчете стоимости объекта залогового недвижимого имущества 
использовалась средняя рыночная стоимость аналогичных объектов, 
сходных с объектом оценки по основным характеристикам.

Оценочная стоимость объекта залогового недвижимого имущества 
в соответствии с актом о внутренней оценке составляет 75 291 398 780 
(Семьдесят пять миллиардов двести девяносто один миллион триста 
девяносто восемь тысяч семьсот восемьдесят) белорусских рублей.

14. Период проведения открытой продажи облигаций
Дата начала открытой продажи облигаций: 01 ноября 2013 года.
Дата окончания открытой продажи облигаций: дата продажи по-

следней облигации, но не позднее 27 марта 2015 года.
15. Место и время проведения открытой продажи облигаций
Размещение облигаций осуществляется эмитентом ежедневно в 

рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Притыцкого, д. 39, офис 8Н.

16. Порядок размещения облигаций
Размещение облигаций осуществляется путем открытой продажи 

физическим и юридическим лицам – резидентам и нерезидентам Ре-
спублики Беларусь на внебиржевом рынке в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь. 

До момента покупки облигаций, покупатели должны заключить с 
эмитентом договор в простой письменной форме, предусматривающий 
обязательства эмитента по строительству жилых помещений владель-
цам жилищных облигаций.

Цена, по которой эмитент будет осуществлять размещение обли-
гаций, определяется исходя из соотношения спроса и предложения, 
сложившегося в период размещения облигаций, и может отличаться 
от номинальной стоимости облигаций.

17. Срок обращения облигаций
Срок обращения облигаций: 515 календарных дней, с 01 ноября 

2013 года по 31 марта 2015 года включительно.
18. Дата начала погашения облигаций
Дата начала погашения облигаций: 31 марта 2015 года.

Генеральный директор  В.Н. Косило.

Главный бухгалтер  М.Л. Гришилова.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖЕ ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ЧЕТВЕРТОГО ВЫПУСКА

Закрытого акционерного общества «ТОПЗАПЭЛЕКТРО» (ЗАО «ТОПЗАПЭЛЕКТРО»)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ КИОСКА

Организатор: 

Чашникский районный исполнительный комитет

Местоположение 
земельного участка, 

его площадь 
и кадастровый номер 

ЛОТ № 1 – 
Витебская обл, Чашникский р-н, 

г. Чашники, ул. Ленинская 
(район жилого дома № 93), 

площадь – 0,0016 га, кадастровый
 номер 225150100001001741

Целевое назначение для обслуживания киоска
Площадь, га 0,0016
Срок аренды 5 лет

Начальная цена 
объекта аукциона, руб. 179 935

Сумма залога, руб. 17 993
Расходы по подготовке 

и изготовлению 
документации, руб.

нет

Условия 
и ограничения

- оформление всех разрешительных 
документов по размещению объекта и 
подключению к инженерным коммуни-
кациям за счет арендатора

1. Аукцион состоится 29 ноября 2013 года в 1500 по адресу: 
г. Чашники, ул. Советская, 44, кабинет № 37.

2. Заявления от граждан Республики Беларусь на участие 
в торгах принимаются по рабочим дням с 800 до 1300 и с 1400 
до 1700 по адресу: г. Чашники, ул. Космонавтов, 2, кабинет 
№ 3. Последний день приема заявлений 25 ноября 2013 года 
до 1700. 

3. Для участия в аукционе необходимо представить:
гражданину – копию документа, содержащего его идентифика-

ционные сведения, без нотариального засвидетельствования;
индивидуальному предпринимателю – копию свидетельства о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя 
без нотариального засвидетельствования;

представителю гражданина или индивидуального предприни-
мателя – нотариально удостоверенную доверенность;

представителю или уполномоченному должностного лица юри-
дического лица Республики Беларусь – доверенность, выданную 
юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица, копии документов, подтверждающих государ-
ственную регистрацию юридического лица, без нотариального за-
свидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов 
юридического лица;

копию платежного документа, подтверждающего уплату залога 
на расчетный счет 3602329002013 в ЦБУ № 222 филиала № 215 
ОАО «АСБ Беларусбанк», МФО 647, УНП 300168699, код платежа 
04002, получатель – Чашникский райисполком. 

4. Аукцион состоится при наличии не менее двух участников. 
Не допускается начало торгов по начальной цене.

5. Оплата стоимости предмета аукциона, расходов победите-
лем, осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня оформле-
ния протокола аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка. 

6. Всем желающим предоставляется возможность предваритель-
но ознакомиться с документами и земельным участком в натуре.

 Контактные телефоны: 8(02133) 4-24-05, 8 (02133) 4-14-46.

Считать недействительными страховые полисы ЗАО «СК «Белрос-
страх»:

- квитанции 1 СУ серия КС №№ 03847198, 0907539-0907540, 
0908857, 0908955, 0908960, 0913678, 0913689, 0929832, 3482198, 
3847125, 3475062;

- добровольное страхование строений; добровольное страхование 
домашнего имущества форма 2РН серия БИ № 0392751;

- добровольное страхование от несчастных случаев и болезней на 
время поездки за границу (2РН, 2РП) серия БИ №№ 1066307, 0947423, 
0947432, 1021916, 1021917, 1041049, 1096359, 1133457, 1133483, 
1150037, 1220743, 0994411, 0994433, 1057680, 1070027, 1074545, 
1074585, 1094054, 1133099, 1133122, 1133143, 1146783, 1146796, 
1164024, 1164099, 1164118, 1191041, 1191106, 1274701, 1234924, 
1199325, 1199326,1119081, 0836934, 0836937, 0836938, 0836939, 
0836942, 0836944, 0836945, 0851806, 0851812, 0863612, 0863621, 
0873986, 0873989, 0873990, 1133816, 1133817, 1158136, 1158137;

- страховой полис «Универсальный» Ф. 2РН, 2РП серия УП №№ 0002987, 
0006718, 0006720, 0006721, 0004830-0004833;

- добровольное страхование наземных транспортных средств (авто-
каско) 2РН, 2РП серия АК № № 0056241, 0067778;

- страховой полис комбинированный «Добровольное страхование 
строений и домашнего имущества граждан; Добровольное страхование 
гражданской ответственности владельцев квартир» (форма 2РН) серия 
БИ №№ 0013888, 0013889;

- страховой полис комбинированный «Добровольное страхование на-
земных транспортных средств (авто-каско); Добровольное страхование 
от несчастных случаев» (ф.2РН, 2РП) серия БИ № 0004766. УНП 100782388

Гражданам и юридическим лицам, имеющим сведения о ДЕДЮЛЕ 
Олеге Олеговиче, 21 мая 1962 года рождения, уроженце г. Минска, ранее 
проживавшего по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 38/2-34, просьба 
в течение двух месяцев с момента публикации объявления сообщить 
эти сведения в суд Московского района г. Минска по адресу: г. Минск, 
просп. газеты «Правда», 27.  

Общество с ограниченной ответственностью 
«Кредитум» 

извещает о том, что в проспект эмиссии облигаций 
первого выпуска ООО «Кредитум» 

(публикация краткой информации об открытой продаже облигаций 
в газете «Звязда» №165 (27530) от 04.09.2013 г.) 
ВНОСЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ:

В пункте 2, пункте 21 (абзаце 3), пункте 27 (абзаце 3) Про-
спекта эмиссии облигаций первого выпуска ООО «Кредитум» 
вместо слов комн. 11 «г» следует читать кабинет 11/1

Остальной текст проспекта эмиссии оставить без изменений.
Изменения зарегистрированы Департаментом по ценным бу-

магам Министерства финансов РБ от 25.10.2013 г. УНП 191760494

11 ноября 2013 г. в 12.00 состоится внеочередное общее собрание 
акционеров ОАО «Полесьежилстрой».

Повестка дня:
1. О совершении сделок общества.
Местонахождение ОАО «Полесьежилстрой»: г. Брест, ул. Киже-

ватова, 60.
Место проведения собрания: г. Брест, ул. Кижеватова, 60.
Время регистрации в день проведения собрания с 11.30 до 12.00.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность 

(для представителя акционера — доверенность).
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начи-

ная с 04.11.2013 г. (с 14.00 до 16.00) по месту нахождения общества. 
Совет директоров.УНП 200050191

УНП 300000398

Уважаемые акционеры 
открытого акционерного общества 

 «Дорожно-строительный трест № 1, г. Витебск»
12 ноября 2013 года в 14.00 СОСТОИТСЯ 

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
открытого акционерного общества 

«Дорожно-строительный трест №1, г. Витебск»
Собрание пройдет по адресу: 

г. Витебск, ул. Суворова, 16, актовый зал

Повестка дня собрания:
1. О принятии решения об аннулировании акций, выкупленных на 
баланс Обществом по требованию акционеров.
2. О принятии решения об уменьшении уставного фонда Общества.
3. О внесении изменений в устав Общества.
4. О выплате дивидендов за 3 квартал 2013 года.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознако-
миться по адресу: г. Витебск, ул. Суворова, 16 (наблюдательный 
совет), с 05 по 11 ноября 2013 года (время работы с 8.30 до 17.30, 
тел. 37 45 66).

Регистрация участников собрания с 13.00 до 13.45 по месту 
проведения собрания.

Список акционеров для участия в собрании составлен по со-
стоянию на 04 ноября 2013 г.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: 
акционеру Общества – паспорт, представителю акционера – 
паспорт и доверенность.

Наблюдательный совет

В суд Фрунзенского района г. Минска поступило заявление о при-
знании безвестно отсутствующим ТИХАНОВИЧА Дмитрия Ивановича, 
26 февраля 1988 года рождения, уроженца г. Минска, последнее из-
вестное место жительства — г. Минск, ул. Притыцкого, 112-174. 

Просьба ко всем гражданам и юридическим лицам, располагаю-
щим какими-либо сведениями о Тихановиче Д.И., сообщить их суду 
Фрунзенского района г. Минска в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления. 

СІГ ПАЙ ШОЎ НА НЕ РАСТ
З 1 ліс та па да ў кра і не ўста наў лі ва ец ца за ба ро на на лоў-

лю чуд ско га сі га. Гэ та звя за на з па чат кам пе ры я да не рас ту 
ў гэ та га ві ду ся мей ства ла са сё вых.

— Чуд скі сіг — на сель нік глы ба ка вод най част кі азё раў з 
доб рым кіс ла род ным рэ жы мам. Толь кі зрэд ку ён ува хо дзіць 
у вус це выя пра сто ры рэк, якія ўпа да юць у азё ры, па збя гае 
ма лых ва да ёмаў, бо не пе ра но сіць ка ла мут най ва ды. Наз ва 
ві ду звя за на з мес цам яго асноў на га жы хар ства — Чуд скім 
во зе рам, — па ве да мі ла прэс-сак ра тар Дзяр жаў най ін спек цыі 
ахо вы жы вёль на га і рас лін на га све ту пры Прэ зі дэн це Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь Воль га Гра мо віч. — Асноў ныя ра бо ты па за ся-
лен ні чуд ско га сі га ў ва да ёмы Бе ла ру сі па ча лі ся ў ся рэ дзі не 
мі ну ла га ста год дзя. Га лоў ным чы нам, за рыб ля лі ся азё ры Лу-
комль скае і На рач.

Пе ры яд за ба ро ны на лоў лю чуд ско га сі га пра доў жыц ца 
паў та ра ме ся ца — да 15 снеж ня.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


