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

Наименование эмитента на белорусском языке:
полное: Адкрытае акцыянернае таварыства «Ашчадны банк «Беларусбанк»;
сокращенное: ААТ «Акцыянерны Ашчадны банк «Беларусбанк» (ААТ «ААБ Бела-

русбанк»);
наименование эмитента на русском языке:
полное: Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Бела-

русбанк» (в дальнейшем именуемое «Банк»); 
сокращенное: ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк» 

(ОАО «АСБ Беларусбанк»).
2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес 
Место нахождения Банка: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, пр-т Дзер-

жинского, 18;
телефон: (017) 309 09 59; телефон/факс: (017) 222 26 26;
e-mail: info@belarusbank.by.
3. Номера расчетного и/или валютного счетов эмитента, на которые 

будут зачисляться средства, поступающие при проведении открытой 
продажи облигаций

Денежные средства от открытой продажи облигаций Банка сто шестьдесят 
второго – сто шестьдесят третьего выпусков будут поступать на соответ-
ствующие балансовые счета 4940, открытые в филиалах Банка, а также в 
центральном аппарате Банка.

4. Наименование периодического печатного издания, определенное 
эмитентом для раскрытия информации

Эмитент публикует в газете «Звязда» следующую информацию:
годовой отчет Банка за 2013 год – не позднее 25.04.2014;
о принятом решении о реорганизации или ликвидации Банка – в течение 

2-х месяцев с момента принятия такого решения;
о возбуждении в отношении Банка производства по делу об экономической 

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

о внесенных изменениях в Проспект эмиссии облигаций сто шестьдесят 
второго - сто шестьдесят третьего выпусков Открытого акционерного общества 
«Сберегательный банк «Беларусбанк» (в дальнейшем именуемый «Проспект 
эмиссии) – в срок не позднее 7 дней после регистрации указанных изменений 
Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики 
Беларусь (в дальнейшем именуемый «Регистрирующий орган»).

5. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента
Депозитарием эмитента является депозитарий Банка (Банк зарегистриро-

ван Национальным банком Республики Беларусь, номер государственной 
регистрации Банка – 056, код депозитария Банка – 005), расположенный по 
адресу: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18, дей-
ствующий на основании специального разрешения (лицензии) Министерства 
финансов Республики Беларусь на право осуществления профессиональной 
и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1089 сроком 
действия до 29.07.2022.

6. Размер уставного фонда Банка – 16.188.787.859.000 белорусских 
рублей.

7. Место, время и способ ознакомления с проспектом эмиссии об-
лигаций 

С Проспектом эмиссии можно ознакомиться в период открытой продажи 
Облигаций на официальном сайте Банка по адресу: http://www.belarusbank.by. 

С копией Проспекта эмиссии можно ознакомиться визуально в филиалах, 
центрах банковских услуг Банка, структурных подразделениях Банка, филиа-
лов, центров банковских услуг, а также в ОПЕРУ центрального аппарата 
Банка ежедневно (кроме выходных и нерабочих праздничных дней) в течение 
операционного дня соответствующего учреждения Банка. 

8. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество и номиналь-
ная стоимость облигаций

Банк осуществляет эмиссию процентных, неконвертируемых облигаций на 
предъявителя сто шестьдесят второго – сто шестьдесят третьего выпусков в 
документарной форме (в дальнейшем именуемых совокупно «Облигации»):

№ 
выпуска

Объем эмиссии
по номинальной

стоимости

Количество
облигаций,

штук
Серия, номера облигаций

Номинальная
стоимость
облигации

162 4.000.000 евро 4.000
ЕТ162,

000001 – 004000
1.000
евро

163 6.000.000 евро 1.200
ЕУ163,

000001 – 001200
5.000
евро

9. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям
Облигации выпускаются в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа 

Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопро-
сах регулирования рынка ценных бумаг» в пределах 80 процентов норма-
тивного капитала Банка по согласованию с Национальным банком Респу-
блики Беларусь. 

10. Период проведения открытой продажи облигаций
Банк проводит открытую продажу Облигаций с 31.01.2014 по 31.01.2015, 

если иной срок до окончания открытой продажи Облигаций не будет опреде-
лен Правлением и Наблюдательным советом Банка. Период проведения от-
крытой продажи Облигаций может быть сокращен также в случае полной 
реализации всего объема эмиссии Облигаций.

11. Место и время проведения открытой продажи облигаций
Открытую продажу Облигаций осуществляют филиалы, центры банковских 

услуг Банка, структурные подразделения Банка, филиалов, центров банков-
ских услуг, а также ОПЕРУ центрального аппарата Банка в течение операци-
онного дня соответствующего учреждения Банка.

Облигации продаются по их номинальной стоимости в валюте номинала. 
Приобретать Облигации на первичном рынке могут физические лица-
резиденты и нерезиденты Республики Беларусь не в целях предприниматель-
ской деятельности (в дальнейшем именуемые «Физические лица»). 

12. Срок обращения Облигаций – 546 календарных дней (с 31.01.2014 
по 31.07.2015). 

13. Дата начала погашения Облигаций – 31.07.2015.
14. Размер дохода по облигациям, условия его выплаты
По Облигациям установлен постоянный процентный доход (в дальнейшем 

именуемый «доход») в виде фиксированного процента к номинальной стои-
мости Облигации в размере 6,5 (Шести целых пяти десятых) процентов годо-
вых. Расчет процентного дохода осуществляется по каждой Облигации с 
округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами окру-

гления, изложенными в пункте 59.1 Инструкции по признанию в бухгалтерском 
учете доходов и расходов в Национальном банке Республики Беларусь и 
банках Республики Беларусь, утвержденной постановлением Правления На-
ционального банка Республики Беларусь 30.07.2009 № 125. Проценты на-
числяются за каждый календарный день года.

Выплата дохода производится:
- периодически в соответствии с графиком начисления и выплаты дохода, 

указанным в пункте 16 настоящего документа;
- при условии предъявления Физическим лицом оригинала Облигации в 

Банк;
- филиалами, центрами банковских услуг Банка, структурными подраз-

делениями Банка, филиалов, центров банковских услуг, а также ОПЕРУ 
центрального аппарата Банка (независимо от места продажи Облигации) в 
течение операционного дня соответствующего учреждения Банка;

- в валюте номинала Облигации: в безналичном порядке в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь либо наличными денежными сред-
ствами. При выплате дохода по Облигации наличными денежными средства-
ми Банк покупает у владельца Облигации часть дохода в размере менее 
минимального номинала банкноты в евро по обменному курсу покупки евро, 
установленному в обменном пункте (кассе), осуществляющем(ей) покупку, на 
момент совершения операции выплаты дохода. 

В случае предъявления Облигации к досрочному погашению на условиях, 
изложенных в пункте 17 настоящего документа, сумма неполученного дохода 
рассчитывается по дату ее досрочного погашения включительно. 

15. Период начисления процентного дохода по облигациям
Начисление дохода по Облигации осуществляется за период со дня, сле-

дующего за днем продажи Банком Облигации, по дату начала погашения 
Облигации, указанную в пункте 13 настоящего документа, включительно (за 
исключением случая предъявления Облигации к досрочному погашению). Со 
дня, следующего за днем истечения срока обращения Облигации, доход не 
начисляется.

Первый доход по соответствующей Облигации начисляется со дня, сле-
дующего за днем ее продажи Банком, по дату начала выплаты дохода, ука-
занную в пункте 16 настоящего документа, за период начисления дохода 
(далее – период), в котором была продана Облигация, включительно. После-
дующие доходы, включая последний, начисляются со дня, следующего за 
датой начала выплаты дохода за предшествующий период, по дату начала 
выплаты дохода за данный период (по дату начала погашения Облигации) 
включительно.

16. Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода.

График начисления и выплаты дохода

ПЕРИОДЫ НАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДА

номер
периода

начало
периода

конец периода,
дата начала выплаты дохода

продолжительность 
периода, дней

1 01.02.2014 31.07.2014 181

2 01.08.2014 31.01.2015 184

3 01.02.2015 31.07.2015 181

 ИТОГО 546

Доход за соответствующий период выплачивается, начиная с установлен-
ной в вышеуказанном графике даты начала выплаты дохода за соответствую-
щий период. В случае если дата начала выплаты дохода выпадает на нерабо-
чий день, фактическая выплата дохода начинается с первого рабочего дня, 
следующего за нерабочим днем. При этом проценты на сумму дохода по Об-
лигациям за нерабочие дни, предшествующие дню выплаты дохода, не на-
числяются и не выплачиваются. 

17. Условия и порядок досрочного погашения облигаций 
Облигация может быть предъявлена к досрочному погашению, но не ранее 

рабочего дня, следующего за днем истечения шести месяцев со дня ее факти-
ческой продажи Банком. При этом предъявителю оригинала Облигации вы-
плачивается ее номинальная стоимость и неполученный доход по дату досроч-
ного погашения Облигации включительно. При досрочном погашении Облига-
ции выплата части номинала Облигации и/или части дохода не производится.

18. Порядок погашения облигаций
Погашение Облигаций осуществляется Банком начиная с 31.07.2015 в 

отношении лиц, предъявивших оригиналы этих Облигаций к погашению, не-
зависимо от сроков обращения собственника или иного законного владельца 
Облигации.

Погашение Облигаций осуществляют филиалы, центры банковских услуг 
Банка, структурные подразделения Банка, филиалов, центров банковских 
услуг, а также ОПЕРУ центрального аппарата Банка ежедневно в течение 
операционного дня соответствующего учреждения Банка (независимо от 
места продажи Банком Облигации). 

При погашении Облигации предъявителю Облигации – Физическому лицу 
возмещается номинальная стоимость Облигации, а также уплачиваются все 
неполученные доходы наличными денежными средствами либо в безналичном 
порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

19. Порядок обращения облигаций
Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Республики Беларусь. Банк может принимать Облигацию в качестве 
обеспечения исполнения обязательств физических лиц (залог) или погашения 
обязательств физических лиц (отступное). Принятие Облигации в качестве 
отступного осуществляется не ранее следующего рабочего дня по истечении 
шести месяцев со дня ее фактической продажи Банком.

Первый заместитель 
Председателя Правления 
Открытого акционерного общества 
«Сберегательный банк «Беларусбанк» Г.С.Господарик

Главный бухгалтер 
Открытого акционерного общества 
«Сберегательный банк «Беларусбанк» И.П.Лысоковская

Директор 
Унитарного предприятия 
по оказанию услуг 
на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР» К.А.Рак

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 24.05.2013,
выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912.

УТВЕРЖДЕНО 

Протокол заседания 
Наблюдательного совета 
ОАО «АСБ Беларусбанк» 
11.12.2013 № 87

ЗАВЕРЕНО

Департамент по ценным бумагам
Министерства финансов
Республики Беларусь
_____________ В.В.Лихачевский 

27.12.2013

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
об открытой продаже облигаций 

Открытого акционерного общества «Сберегательный банк Беларусбанк» 
сто шестьдесят второго – сто шестьдесят третьего выпусков

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование Характеристика
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- изолированное помещение, инвентарный № 410/D-10741 
(назначение – помещение общественного питания 4 02 09, 
наименование – столовая с подвалом), площадью 483,7 кв.м, 
расположенное по адресу: г. Волковыск, ул. Зенитчиков, 27-1. 
- капитальное строение, инвентарный № 410/С-25993 (на-
значение – сооружение специализированное автомобильного 
транспорта и автодорожного хозяйства 3 06 02, наименование 
– мощение, ограждение), площадью 18616,4 кв.м, располо-
женное по адресу: г. Волковыск, ул. Зенитчиков, мощение и 
ограждение территории «Автобусного парка № 4» (примеча-
ния: общая площадь помещения – 18616,4 кв.м, протяжен-
ность ограждения – 654,5 м).

Земельный 
участок

420850100001009991, площадью 0,2146 га 
(назначение – земельный участок для размещения 

объектов административного назначения)

Начальная 
цена продажи 

558 462 000 
(пятьсот пятьдесят восемь миллионов 

четыреста шестьдесят две тысячи) 
белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 
27 923 100 

(двадцать семь миллионов девятьсот двадцать 
три тысячи сто) белорусских рублей

Продавец 
Филиал «Автобусный парк № 4 г. Волковыск»

231900, г. Волковыск, ул. Зенитчиков, 27, 
тел. 20918

Организатор 
торгов

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 

тел.: 41 98 32, 41 98 34

Условия 
аукциона 

Организация на приобретенных площадях объекта 
общественного питания с количеством 

посадочных мест не менее 20 (двадцати)

Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения 
договора 

купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента 
подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

р/с 301 257 917 0017 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, 

БИК 153001739, УНП 500833225.

Аукцион состоится 28 февраля 2014 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона 
в названный в извещении срок заявление с приложением необходимых 
документов и внесшие в установленном порядке на указанный в изве-
щении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты 
участников аукциона с указанием даты регистрации заявления и заклю-
чившие с организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский 
филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на 
участие в аукционе со следующими документами:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы за-
датка на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия до-
кумента, подтверждающая государственную регистрацию юридическо-
го лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий го-
сударственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его 
копия, которая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализо-
ванные в установленном порядке копии учредительных документов и 
выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна 
быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на 
участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридиче-
ского статуса в соответствии с законодательством страны происхожде-
ния; документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживаю-
щим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с удостове-
ренным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона 
предъявляются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя 
– доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного 
лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицам – документ, удостоверяющий личность физического 
лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, удосто-
веряющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми доку-
ментами заканчивается в установленные организатором аукциона день 
и время, указанные в извещении. Заявления, поступившие после уста-
новленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления 
является дата его регистрации в журнале регистрации заявлений на 
участие в аукционе. Организатор аукциона имеет право снять предмет 
аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за 3 календарных 
дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором 
аукциона извещаются участники аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 
пока только один участник согласится приобрести предмет торгов по 
названной аукционистом цене. Данный участник объявляется победите-
лем торгов. Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что за-
явление на участие в нем подано только одним лицом, предмет аукцио-
на продается этому лицу при его согласии по начальной цене, увеличен-
ной на 5 процентов.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30.

Последний день приема заявлений – 24 февраля 2014 г. до 15.00.

Телефон для справок: 41-98-32, 41-98-34 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки».

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
КУП «Управление капитального строительства 
администрации Фрунзенского района г. Минска»

(Во изменение и дополнение ранее опубликованной декларации 
в газете «Звязда» от 20.12.2013 г. № 240)

(информация о застройщике и проекте строительства)
Застройщик – коммунальное унитарное предприятие «Управление ка-

питального строительства администрации Фрунзенского района г. Минска», 
зарегистрированное Минским городским исполнительным комитетом 
18.11.2004 г. в Едином государственном регистре юридических и индивиду-
альных предпринимателей за № 190580553.

Место нахождения: 220073, Республика Беларусь, г. Минск, пер. 4-й 
Загородный, 64а. 

Тел./факс: 204-67-99, 252-32-18.
Режим работы – 8.45 – 17.45, обед 13.00 – 13.45; пятница 8.45 – 16.30, 

выходные дни: суббота, воскресенье. 
Информация о проекте. 

Участок под строительство объекта: «Разработка комплексного архитек-
турного проекта жилой застройки с объектами инженерной инфраструктуры 
и улично-дорожной сети в границах ул. Шаранговича, Горецкого, Рафиева в 
г. Минске. Микрорайон № 4. 1-ая очередь строительства. Жилой дом № 2» 
расположен во Фрунзенском районе г. Минска.

Жилой дом № 2 запроектирован в монолитном каркасе с наружными 
стенами из блоков ячеистого бетона с утеплением минераловатными плита-
ми, односекционный, 19-этажный. Проектом предусмотрено техническое под-
полье и технический чердак. Очертания здания в плане близки к квадрату. 
Высота жилого этажа – 3,0 м, 1-го этажа (встроенные помещения обществен-
ного назначения) – 3,6 м. В объеме технического подполья запроектированы 
технические помещения для инженерного обслуживания здания – насосная, 
водомерный узел, тепловой пункт, электрощитовая, помещение сетей связи. 
В составе встроенных помещений: магазин «Мясопродукты», парикмахерская 
и группа помещений для работы администрации жилищно-строительного коо-
ператива.

В жилом доме предусмотрено 108 квартир, с размещением по этажам: 
на 2-19 этажах – 1-1-2-2-2-2-комнатные квартиры
Вход в жилую часть запроектирован через двойной тепловой тамбур в 

коридор, ведущий в лифтовой холл. Место для устройства пандуса для мало-
мобильных групп населения не указано.

В каждой квартире предусмотрены остекленные летние помещения 
(лоджии).

В здании предусмотрено 2 лифта, грузоподъемностью 400 кг и 630 кг; 
имеется мусоропровод.

Наружная отделка – покраска стен акриловыми фасадными красками.
Внутренняя отделка – подготовка поверхностей под чистовую отделку 

(затирка потолков, штукатурка стен, звукоизоляция и стяжка полов).
Предлагаются для привлечения к строительству по договорам создания 

объекта долевого строительства:
- для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищ-

ных условий: - 15 однокомнатных квартир.
Цена 1 кв. метра общей площади квартиры в жилом доме № 2 на дату 

опубликования проектной декларации сформирована в текущем уровне цен 
с учетом прогнозных индексов по состоянию на ноябрь 2014 года и состав-
ляет при строительстве однокомнатной квартиры – 14 633 000 белорусских 
рублей.

- для граждан, включая индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц встроенные помещения:

- магазин общей площадью 256,69 кв.м;
- парикмахерская общей площадью 90,69 кв.м.
Цена 1 кв. метра общей площади на дату опубликования проектной де-

кларации сформирована в текущем уровне цен с учетом прогнозных индексов 
по состоянию на ноябрь 2014 года и составляет при строительстве магазина 
– 18 193 000 белорусских рублей при строительстве парикмахерской – 
18 515 000 белорусских рублей. Цена объекта будет корректироваться на 
протяжении строительства объекта с учетом изменения статистических ин-
дексов изменения стоимости строительно-монтажных работ.

Начало строительства – октябрь 2013 года.
Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию жилого дома – ноябрь 2014 года.
С планировками квартир, встроенных помещений и ходом работ по стро-

ительству можно ознакомиться по адресу: г. Минск, пер. 4-й Загородный, 64а, 
к. 102, тел. 252-32-18.

Для заключения договора необходимо:
- для граждан – личное присутствие и паспорт (+ ксерокопия) того лица, 

с кем будет заключаться договор;
- для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – необходи-

мый пакет документов;
- быть готовым оплатить в течение 3 рабочих (банковских) дней с даты 

регистрации договора в комитете строительства и инвестиций Мингориспол-
кома 25 процентов стоимости объекта долевого строительства.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
КУП «Управление капитального строительства 
администрации Фрунзенского района г. Минска»

(в дополнение ранее опубликованной в газете «Звязда» 
от 19 октября 2013 года проектной декларации)

Застройщик – коммунальное унитарное предприятие «Управление ка-
питального строительства администрации Фрунзенского района г. Минска», 
зарегистрированное Минским городским исполнительным комитетом 
18.11.2004 г. в Едином государственном регистре юридических и индивиду-
альных предпринимателей за № 190580553.

Место нахождения: 220073, Республика Беларусь, г. Минск, пер. Заго-
родный, 4-й, д. 64а. 

Тел./факс: 204-67-99, 252-32-18.
Режим работы – 8.45 –17.45, обед 13.00 – 13.45; пятница 8.45 – 16.30, 

выходные дни: суббота, воскресенье.
Информация о проекте. 

Участок под строительство объекта: «Разработка комплексного архитек-
турного проекта жилой застройки с объектами инженерной инфраструктуры 
и улично-дорожной сети в границах ул. Шаранговича, Горецкого, Рафиева в 
г. Минске. Микрорайон № 3 (2-ая очередь строительства). Жилой дом № 23 
по генплану» расположен во Фрунзенском районе г. Минска.

Десятиэтажный жилой дом на 79 квартир, выполненный на базе изделий 
модернизированной серии М 464-М с теплым чердаком, техподпольем, осте-
кленными лоджиями со встроенным помещением товарищества собственни-
ков на первом этаже.

Предлагаются для привлечения к строительству по договорам создания 
объекта долевого строительства для граждан, не состоящих на учете нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий, 16 двухкомнатных квартир, в том 
числе: 7 квартир площадью 67,91 кв.м, 7 квартир площадью 74,81 кв.м, 
2 квартиры площадью 74,93 кв.м.

Цена 1 кв. метра общей площади квартиры в жилом доме № 23 по ген-
плану на дату опубликования проектной декларации сформирована в текущем 
уровне цен с учетом прогнозных индексов по состоянию на апрель 2014 года 
и составляет: при строительстве двухкомнатной квартиры площадью 74,81 кв.м; 
площадью 74,93 кв.м; – 11 358 440 белорусских рублей; площадью 67,91 – 
12 562 800 белорусских рублей.

Начало строительства – октябрь 2013 года.
Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию жилого дома – июнь 2014 года. 
С планировками квартир и ходом работ по строительству можно ознакомить-

ся по адресу: г. Минск, пер. Загородный 4-й, д. 64а, к. 102, тел. 252-32-18.
Для заключения договора необходимо:
 - личное присутствие и паспорт (+ ксерокопия) того лица, с кем будет 

заключаться договор;
 - быть готовым оплатить в течение 3 рабочих (банковских) дней с даты 

регистрации договора в комитете строительства и инвестиций Мингориспол-
кома 25 процентов стоимости объекта долевого строительства.

Утерянный бланк строгой отчетности «Страховой полис по доброволь-
ному страхованию от несчастных случаев и заболеваний в количестве 
1 штуки серии БН № 1934645 в представительстве Белгосстраха по Ви-
лейскому району считать недействительным. УНП 600013344

Утерянный бланк строгой отчетности полис форма 2 РП серия 
КЕп № 0010343 считать недействительным. 

УНП 100985903

ЛИКВИДАТОР ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 07.02.14 в 16.00 по адресу: Минск, Хоружей, 31а, оф. 313 ТОРГОВ 

по продаже следующего имущества ООО «ЗМК «СтальСпецПром»:
Начальная стоимость без НДС 141904762 руб. Шаг торгов – 5%. 
Задаток в сумме 14190476 руб. перечисляется на р/с 3012176220002 в 
ОАО «Белорусский Народный Банк», г. Минск, код 765, УНП 191538578.
Место нахождения имущества: г. Воложин. УНП 191228804

• Кран консольный 1 шт., 
• Машина сверлильная МС-51 1 шт., 
• Машина сверлильная МС-76 1 шт., 
• Переносная резательная установка 1 шт., 

• Резак плазменный 1 шт., 
• Сварочный аппарат jasic 6 шт., 
• Установка Tomahawk 1 шт., 
• Станок вертикально-сверлильный 1 шт.

У Мін ску стар та ваў 49-ты 
«Зор ны па ход» па мес цах 
ба я вой і пра цоў най сла вы 
бе ла рус ка га на ро да, 
ар га ні за ва ны сту дэн та мі і 
вы клад чы ка мі Бе ла рус ка га 
дзяр жаў на га пе да га гіч на га 
ўні вер сі тэ та імя М.Тан ка.

Ідэя пра вя дзен ня «Зор ных па-
хо даў» уз нік ла ў 1966 го дзе, ка лі 

сту дэн ты Мінск ага пе да га гіч на га 
ін сты ту та ўзя лі ўдзел ва Усе са-
юз ным па хо дзе мо ла дзі па мес-
цах рэ ва лю цый най, ба я вой і пра-
цоў най сла вы са вец ка га на ро да. 
Стар та ва лі атра ды з роз ных на-
се ле ных пунк таў, а фі ні ша ва лі — 
ад на ча со ва ў ад ным. Схе ма та ко га 
марш ру ту на кар це па доб ная па 
фор ме на зор ку — ад сюль і наз ва 
па хо ду.

Тра ды цыя на ліч вае ўжо 49 га доў. 
Кож ны год, пад час зі мо вых ка ні кул, 
леп шыя сту дэн ты і вы клад чы кі БДПУ 
вы праў ля юц ца ў чар го вы «Зор ны па-
ход». Гэ ты пра ект заў сё ды ад кры ты 
для но вых ра шэн няў і іні цы я тыў. Ме-
на ві та та му трэ ці год за пар у скла дзе 
звод ных атра даў БДПУ ўдзель ні ча-
юць і сту дэн ты Бе ла рус ка га дзяр жаў-
на га ме ды цын ска га ўні вер сі тэ та.

Пла ну ец ца што за ча ты ры дні 
6 звод ных атра даў агуль най коль кас-
цю больш як 150 ча ла век прой дуць 
па тэ ры то рыі Ві лей ска га, Са лі гор ска-
га, Ашмян ска га, Лід ска га, Іў еў ска га 
і Клі чаў ска га ра ё наў. Сту дэн ты і вы-
клад чы кі вы сту пяць з кан цэр та мі ў 
да мах куль ту ры і шко лах, ака жуць 
шэф скую да па мо гу ве тэ ра нам Вя лі-
кай Ай чын най вай ны, па зна ё мяц ца 
з гіс та рыч ны мі мяс ці на мі і ме ма ры-
яль ны мі комп лек са мі, ар га ні зу юць 
спар тыў ныя спа бор ніц твы і праф-
ары ен та цый ныя су стрэ чы са стар-
ша клас ні ка мі — бу дуць агі та ваць 
за пра фе сію пе да го га. А сту дэн ты-
ме ды кі пра вя дуць асвет ніц кія за ня-
ткі па пра па ган дзе зда ро ва га ла ду 
жыц ця.

Тра ды цый на стар ту «Зор на га па-
хо ду» па пя рэд ні чае ўра чыс ты мі тынг 
ва ўнут ра ным дво ры ку БДПУ ка ля 

пом ні ка сту дэн там і вы клад чы кам, 
якія за гі ну лі пад час Вя лі кай Ай чын-
най вай ны.

— Сё лет ні па ход пры све ча ны 
70-год дзю вы зва лен ня Бе ла ру сі ад 
ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў, і 
я пра шу, каб вы на ве да лі во ін скія 
па ха ван ні ва ўсіх ра ё нах, праз якія 
пра ля гае ваш марш рут, — звяр нуў-
ся да сту дэн таў рэк тар БДПУ Пётр 
КУ ХАР ЧЫК. — Дру гая па дзея, якой 
пры све ча ны па ход, вель мі важ ная 
для ўсёй вы шэй шай шко лы — гэ та 
100 га доў з ад крыц ця ў Мін ску пер-
ша га на стаў ніц ка га ін сты ту та. Та му 

пра шу, каб вы з го на рам пра нес лі 
зван не сту дэн та БДПУ.

Мі ністр аду ка цыі Сяр гей 
МАС КЕ ВІЧ, які пры сут ні чаў на мі тын-
гу, пад крэс ліў вы ключ ную важ насць 
«Зор ных па хо даў»: «Мне вель мі пры-
ем на, што тра ды цыі, звя за ныя з па-
тры я тыч ным вы ха ван нем мо ла дзі, 
зна хо дзяць сваё раз віц цё ме на ві та 
ў пе да га гіч ным уні вер сі тэ це. І я ўпэў-
не ны, што кож ны з сё лет ніх удзель-
ні каў па хо ду пры ўня се неш та сваё, 
ска жа сваё сло ва...»

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Ве дай на шых!Ве дай на шых!  ��

«СВЕТ ТАН КАЎ» СКА РЫЎ 
НЕ ТОЛЬ КІ ГЕЙ МЕ РАЎ, АЛЕ І ЖУ РЫ

У рам ках кон кур су «Брэнд го да-2013» ад ра зу дзве кам па ніі-рэ зі дэн ты 
Пар ка вы со кіх тэх на ло гій ста лі пе ра мож ца мі ў роз ных на мі на цы ях.

У га на ро вай на мі на цыі «Са цы яль на ад каз ны брэнд 2013» у ка тэ го рыі «Леп шы 
ра бо та даў ца» дру гі год за пар пе ра маг ла кам па нія-рэ зі дэнт ПВТ «Ін тра зі шэн». 
Асноў ным кры тэ ры ем для між на род на га жу ры ста ла ак тыў ная са цы яль ная па лі-
ты ка кам па ніі: маг чы масць пра фе сій на га рос ту, па шы рэн не са цы яль на га па ке та, 
ства рэн не но вых пра цоў ных мес цаў. Ле тась фі лі ялы кам па ніі «Ін тра зі шэн» бы лі 
ад кры ты ў Ма гі лё ве і По лац ку. Іс тот на па вя лі чы ла ся коль касць су пра цоў ні каў фі лі-
яла ў Грод не і га лоў на га офі са кам па ніі ў Мін ску. Агуль ная коль касць су пра цоў ні каў 
«Ін тра зі шэн» да сяг ну ла 1200 ча ла век. Не каль кі га доў «Ін тра зі шэн» ува хо дзіць у 
трой ку буй ней шых бе ла рус кіх ІТ-кам па ній па коль кас ці пер са на лу.

А вось для дру го га пе ра мож цы ўпер шы ню за тры нац ца ці га до вую гіс то рыю 
пра вя дзен ня кон кур су яго ар га ні за та ры бы лі вы му ша ны ўвес ці спе цы яль ную на-
мі на цыю «Брэнд—AWARENESS», каб ад зна чыць вы ключ ны ўклад кам па ніі «Гейм 
Стрым» у раз віц цё і пра соў ван не на су свет ным рын ку бе ла рус кіх пра грам ных 
ра шэн няў і рас пра цо вак. Ра шэн не між на род на га жу ры бы ло пра дык та ва на не ве-
ра год най па пу ляр нас цю ў све це яе ан лайн-гуль ні World of Tanks («Свет тан каў»). 
Ство ра ная бе ла ру са мі ан лайн-гуль ня на пра ця гу двух апош ніх га доў за ва ёў вае 
вы шэй шую ўзна га ро ду Golden Joystіck Awards (гэ та ана лаг «Ос ка ра» для рас пра-
цоў шчы каў кам п'ю тар ных гуль няў). Пе ра мож ца і пры зё ры Golden Joystіck Awards 
вы зна ча юц ца пад час ан лайн-га ла са ван ня, у якім удзель ні ча юць гей ме ры з уся го 
све ту. У ство ра ны бе ла рус кі мі пра гра міс та мі ана лайн-блок бас тар World of Tanks 
сён ня гу ля юць гей ме ры больш чым двух сот кра ін све ту.

Ме на ві та гуль ні «Свет тан каў» на ле жаць су свет ныя рэ кор ды па коль кас ці 
гуль цоў на ад ным сер ве ры, за не се ныя ў Кні гу рэ кор даў Гі нэ са. Так, 21 сту дзе-
ня 2013 го да ў тан ка вых ан лайн-ба та лі ях на ад ным з пя ці сер ве раў ра сій ска га 
клас та ра ад на ча со ва гу ляў 190 541 ча ла век, а 19 сту дзе ня 2014 го да ў тан ка-
вых ан лайн-ба та лі ях на ра сій скім клас та ры ад на ча со ва ўдзель ні ча лі больш як 
1 114 000 ка рыс таль ні каў. Фак тыч на ў ан лайн-гуль ні быў за дзей ні ча ны больш як 
1 пра цэнт усіх ра сі ян.
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