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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖЕ ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ПЯТОГО ВЫПУСКА

Общества с ограниченной ответственностью «ДЕКО-ПЛАСТ» (ООО «ДЕКО-ПЛАСТ»)
1. Полное и сокращенное наименование эмитента.
На белорусском языке:
полное – Таварыства з абмежаванай адказнасцю 

«ДЭКА-ПЛАСТ»;
сокращенное – ТАА «ДЭКА-ПЛАСТ».
На русском языке:
полное – Общество с ограниченной ответственно-

стью «ДЕКО-ПЛАСТ»;
сокращенное – ООО «ДЕКО-ПЛАСТ» (далее – 

эмитент).
2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, 

электронный адрес (e-mail).
Место нахождения эмитента: Республика Бела-

русь, 220070, г. Минск, ул. Радиальная, д. 54Б, третий 
этаж, офис 5.

Телефон/факс: 8 (017) 346 41 37; (e-mail): info@tapas.by.
3. Основные виды деятельности эмитента.
Подготовка к продаже недвижимого имущества 

(код 70110 согласно Общегосударственному класси-
фикатору Республики Беларусь «Виды экономической 
деятельности» ОКРБ 005-2006).

4. Номер расчетного счета эмитента, на кото-
рый будут зачисляться средства, поступающие 
при проведении открытой продажи облигаций, 
наименование обслуживающего банка.

Расчетный счет в белорусских рублях № 3012103311016 
в ОАО «БПС-Сбербанк» (адрес банка: бульвар имени 
Мулявина, 6, 220005, г. Минск, Республика Беларусь, 
БИК 153001369, УНП 100219673).

5. Наименование периодических печатных из-
даний, определенных эмитентом для раскрытия 
информации и сроки таких публикаций.

Бухгалтерская отчетность эмитента будет публико-
ваться в газете «Звязда» в срок не позднее трех меся-
цев со дня окончания отчетного финансового года.

Информация о принятом решении о реорганиза-
ции или ликвидации эмитента будет публиковаться в 
приложении к журналу «Юстиция Беларуси» в срок 
не позднее двух месяцев с даты принятия соответ-
ствующего решения.

Информация о возбуждении в отношении эми-
тента производства по делу об экономической несо-
стоятельности (банкротстве) будет публиковаться в 
печатных средствах массовой информации, учреж-
денных Высшим Хозяйственным Судом Республики 
Беларусь, в течение пяти дней с момента получения 
соответствующего судебного постановления.

Информация о внесенных изменениях в Проспект 
эмиссии будет публиковаться в газете «Звязда» в срок 
не позднее 7 (Семи) дней с даты государственной 
регистрации соответствующих изменений в регистри-
рующем органе.

6. Наименование депозитария, обслуживаю-
щего эмитента.

Наименование депозитария: Открытое акционерное 
общество «БПС-Сбербанк» (далее – депозитарий);

Место нахождения депозитария: бульвар имени Му-
лявина, 6, 220005, г. Минск, Республика Беларусь. 

Депозитарий зарегистрирован в Национальном 
банке Республики Беларусь 28 декабря 1991 г. (Ре-
гистрационный №25).

Специальное разрешение (лицензия) на право осу-
ществления профессиональной и биржевой деятель-
ности по ценным бумагам №02200/5200-1246-1086, вы-
дано Министерством финансов Республики Беларусь, 
действительно по 30 января 2022 года.

7. Размер уставного фонда эмитента.
Уставный фонд эмитента 5 560 000 000 (Пять мил-

лиардов пятьсот шестьдесят миллионов) белорусских 
рублей.

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

Решение о пятом выпуске жилищных облигаций 
(далее – облигации) принято Общим собранием 
участников эмитента 27 августа 2014 г. (протокол от 
27.08.2014 №31).

9. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, 
количество облигаций.

Форма выпуска 
и вид облигаций

Бездокументарные, именные, 
конвертируемые

Объем эмиссии 
облигаций

18 300 000 000 
(восемнадцать миллиардов 
триста миллионов) 
белорусских рублей

Количество
облигаций

3 000 (три тысячи) штук

Серия облигаций ДКП-5

Номера облигаций 000001-003000

10. Номинальная стоимость облигации.
Номинальная стоимость одной облигации состав-

ляет 6 100 000 (Шесть миллионов сто тысяч) белорус-
ских рублей и имеет эквивалент, равный 1 (Одному) 

квадратному метру общей площади жилого помещения 
в жилом доме № 2 в составе объекта «Многоэтажные 
жилые дома со встроенно-пристроенными объектами 
торговли, административными помещениями, полуза-
глубленной и наземной автостоянкой в жилом районе 
Лебяжий в г. Минске» (далее – жилой дом № 2).

11. Цель выпуска облигаций и направления ис-
пользования средств, полученных от размещения 
облигаций.

Облигации выпускаются с целью привлечения де-
нежных средств юридических и (или) физических лиц 
на осуществление строительства жилого дома №2, 
на финансирование иных мероприятий, связанных со 
строительством указанного дома, а также на пополне-
ние оборотных средств эмитента. Денежные средства, 
полученные от размещения облигаций, используются 
в соответствии с целями их выпуска.

12. Сведения об обеспечении исполнения обя-
зательств по облигациям.

В качестве обеспечения исполнения обязательств 
эмитента по облигациям выступает поручительство 
Унитарного предприятия по оказанию услуг «Бел-
складкомплекс» на сумму 18 300 000 000 (Восем-
надцать миллиардов триста миллионов) белорусских 
рублей согласно договору о предоставлении поручи-
тельства от 27.08.2014 № 3. 

Место нахождения поручителя: Республика Бе-
ларусь, 223050, Минская область, Минский район, 
аг. Колодищи, ул.Чкалова, 37, офис 3.

13. Период размещения облигаций.
Дата начала размещения облигаций – 08.09.2014.
Дата окончания размещения облигаций – 20.04.2019.
14. Место, время и порядок размещения об-

лигаций.
Проведение открытой продажи облигаций осу-

ществляется эмитентом самостоятельно ежедневно 
(за исключением выходных дней (субботы и воскре-
сенья), государственных праздников и праздничных 
дней, установленных и объявленных нерабочими в 
соответствии с законодательством Республики Бе-
ларусь) с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: 
Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Радиаль-
ная, 54Б, третий этаж, офис 5.

Открытая продажа облигаций осуществляется фи-
зическим и (или) юридическим лицам в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь путем за-
ключения соответствующего договора.

Жилищные облигации имеют право приобретать 
(как в процессе размещения жилищных облигаций, 
так и в процессе их обращения) юридические и фи-
зические лица, заключившие с эмитентом договор 
в простой письменной форме, предусматривающий 
обязательства эмитента по строительству жилых по-
мещений владельцам жилищных облигаций.

Открытая продажа облигаций осуществляется по 
цене, определяемой эмитентом в зависимости от си-
туации на рынке строительства и недвижимости на 
момент продажи жилищных облигаций, а также ис-
ходя из соотношения спроса и предложения на рынке 
ценных бумаг.

15. Срок обращения облигаций.
Срок обращения облигаций устанавливается с 

08.09.2014 по 20.05.2019 (1715 календарных дней). 
16. Дата начала погашения облигаций.
Датой начала погашения облигаций является 

20.05.2019.
17. Размер или порядок определения размера 

дохода по облигациям, условия его выплаты.
Доход по облигациям не начисляется и не выпла-

чивается.
18. Дата и номер государственной регистрации 

облигаций.
Облигации зарегистрированы Департаментом по 

ценным бумагам Министерства финансов Республики 
Беларусь  01.10.2014 г.

Регистрационный номер: 5-200-022305.
19. Сведения о месте, времени и способе озна-

комления с проспектом эмиссии облигаций.
С более подробной информацией (проспектом 

эмиссии облигаций) можно ознакомиться по адресу: 
Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Радиаль-
ная, д. 54Б, третий этаж, офис 5 ежедневно (за ис-
ключением выходных дней (субботы и воскресенья), 
государственных праздников и праздничных дней, 
установленных и объявленных нерабочими в соот-
ветствии с законодательством Республики Беларусь) 
с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 или по телефону 
8 (017) 346 41 37.

Генеральный директор
Управляющей компании эмитента  А.Г. Савицкий

Ответственный бухгалтер эмитента  Н.А. Мицкевич

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
по объекту «Многоквартирные жилые дома 

со встроенно-пристроенными помещениями общественного 
назначения и подземной гараж-стоянкой на 100 машино-мест 
в границах ул. Червякова, Каховской, Сморговского тракта» 
1-я очередь строительства – жилой дом № 1 по генплану», 

опубликованную в газете «Звязда» 01 апреля 2014 года:

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Фар-
мо экспотех», зарегистрировано Минским горисполкомом решени-
ем от 22 ноября 2007 г. № 2720 в Едином государственном реги-
стре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 
№ 101472333.

Юридический и почтовый адрес: Республика Беларусь, 220053, 
г. Минск, переулок Червякова, дом 21А, пом. 5, каб. 3

Тел.: 8 (017) 216 00 09, 8 (029) 654 10 10, 8(029)708 46 64.
Режим работы по вопросам долевого строительства: понедель-

ник – пятница с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, выходные дни 
– суббота, воскресенье.

Для привлечения дольщиков к строительству по договорам соз-
дания объектов долевого строительства предлагаются для граж-
дан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий:

1-комнатные квартиры – стоимость 1 м2 при оплате в рассрочку 
1650 долларов США.

УНП 101472333

Ад ра зу ад зна чым той 
факт, што экс парт бе ла-
рус кай пла до ва-ягад най 
пра дук цыі сё ле та па вя-
лі чыў ся пры клад на ў 2,5 
ра за. Ужо сён ня аб' ём па-
ста вак гэ тай пра дук цыі за 
мя жу склаў ка ля 8 ты сяч 
тон, па ве да мі ла на чаль-
нік ад дзе ла па вы твор-
час ці пло да а га род нін най 
пра дук цыі Мі ніс тэр ства 
сель скай гас па дар кі і хар-
ча ван ня Бе ла ру сі Тац ця на 
КАР БА НО ВІЧ.

ПЕРС ПЕК ТЫ ВА 
НО ВЫХ СА ДОЎ

Пры нам сі, гэ та толь кі па-
ча так се зо на. У Ра сію па гэ-
тай па зі цыі мы па стаў ля ем у 
асноў ным яб лы кі. Сё ле та гэ ты 
па каз чык, мо жа, бу дзе і па-
вя лі ча ны, але трэ ба ўліч ваць 
той факт, што нам іх са мім 
не ха пае. Пры гэ тым ім парт 
яб лы каў скла дае ка ля 50-60 
ты сяч тон у год.

На чаль нік ад дзе ла звяр ну-
ла ўва гу на тое, што Мін сель-
гас харч ба чыць пер ша чар го-
вую не аб ход насць у за бес пя-
чэн ні ўнут ра на га рын ку кра і ны. 
Сён ня на шы са ды да зва ля юць 
атрым лі ваць пры клад на 50-60 
кі ла гра маў пла до ва-ягад най 
пра дук цыі на ча ла ве ка ў год, 
а па ра цы я наль най нор ме спа-
жы ван ня з улі кам пра дук цыі, 
якая не вы рошч ва ец ца ў кра і-
не, гэ та па він на быць ка ля 100 
кі ла гра маў.

Сё ле та са да во ды атры ма-
юць больш за 100 ты сяч тон, 
а ўжо праз год пла ну ец ца па-
вя лі чыць вы твор часць пла до-
ва-ягад най пра дук цыі да 160 
ты сяч. Лі чыц ца, што ме на ві та 
та ды пач нец ца рэ аль нае пло-
да на шэн не ма ла дых са доў. 
Толь кі сё ле та план па сад кі но-
вых са доў да сяг нуў пло шчы ў 
1200 гек та раў.

«ХІТ РЫ КІ» ГАНД ЛЮ
На мес нік ды рэк та ра ін-

сты ту та пла да вод ства Ана-
толь КРЫ ВА РОТ ад зна чае 
фак ты ня доб ра сум лен най 
кан ку рэн цыі па роз ных ві дах 
та ва раў, ка лі наш гандль не-
га тыў на ста віц ца ме на ві та да 
бе ла рус ка га яб лы ка. Экс пер-
ты ін сты ту та фік са ва лі на ў-
мыс нае змя нен не ўмоў за-
хоў ван ня і про да жу ай чын ных 
яб лы каў на шы мі ганд лё вы мі 
сет ка мі. Пас ля ча го та кія яб-
лы кі губ ля юць свой та вар ны 
вы гляд і дрэн на на бы ва юц ца 
па куп ні ка мі. Спра ва ў тым, 
што ка мер сан там ад ганд лю 
не заў сё ды вы гад на пра да-

ваць тан ны бе ла рус кі яб лык, 
на якім вя лі кі пры бы так не 
атры ма еш.

А між ін шым, ця пер сур'-
ёз ныя вы твор цы пра па ну юць 
на рэа лі за цыю да во лі якас ныя 
мяс цо выя яб лы кі, якія мо гуць 
за хоў вац ца не толь кі да вяс-
ны, але і да но ва га ўра джаю. 
Так, у па стаў шчы коў пла до ва-
ягад най пра дук цыі ёсць пра ва 
кант ра ля ваць вы ка нан не тэх-
на ло гіі за хоў ван ня свай го та-
ва ру, але спе цы я ліс та ў кож-
ную кра му не па ста віш.

Ана толь Кры ва рот лі чыць, 
што вый сце трэ ба шу каць у ар-
га ні за цыі пра мых уза е ма вы гад-

ных па ста вак ад вы твор цы не-
па срэд на ў ганд лё выя кроп кі.

БУЛЬ БЫ 
ХО ПІЦЬ УСІМ

Пла ну ец ца, што сё ле та 
агуль ны ўра джай буль бы 
скла дзе ка ля 1,2 млн тон. 
Гэ ты мі дня мі гас па дар кі ўжо 
да сяг ну лі міль ён най мя жы: у 
сель ска гас па дар чых ар га ні-
за цы ях атры ма на 868 ты сяч 
тон і яшчэ 124 ты ся чы тон — 
у фер мер скіх гас па дар ках. 
Спе цы я ліс ты пад лі чы лі, што 
250 ты сяч тон буль бы пой-
дзе ў на сен ны фонд, 179 ты-
сяч — на пра мпе рап ра цоў ку, 

а яшчэ ка ля 71 ты ся чы тон 
увой дзе ў ста бі лі за цый ны 
фонд на між се зон ны пе ры яд 
2014-2015 га доў. За ўва жу, 
што ста бі лі за цый ны фонд 
па буль бе сё ле та бу дзе на 
7% боль шым, чым ле тась. Па 
ста не на па ча так каст рыч ні-
ка буль ба ў Бе ла ру сі са бра-
на на пло шчы 35 ты сяч га, 
або на 76% ад ве дзе ных пад 
гэ тую куль ту ру зя мель. Тэм-
пы ўбор кі скла да юць 140% 
да ўзроў ню мі ну ла га го да, а 
ся рэд ні ўра джай буль бы да-
ся гае 249 цэнт не раў з гек та-
ра, што знач на больш, чым 
ле тась.

Трэ ба ад зна чыць, што на-
ша кра і на ў асноў ным экс пар-
туе буль бу па доў га тэр мі но вых 
да га во рах, якія за клю ча ны па-
між рэс пуб лі кан скай аса цы-
я цы яй «Буль ба пло да а га род-
ні на» і блі жэй шы мі рэ гі ё на мі 
су сед няй кра і ны. Ужо сё ле та 
40 ты сяч тон буль бы но ва га 
ўра джаю экс пар та ва на ў Ле-
нін град скую, Ка лі нінг рад скую 
і Мас коў скую воб лас ці. Гэ та 
ўжо кры ху больш, чым бы ло 
па стаў ле на ў Ра сію ў ве рас-
ні ле тась. Ця пер на шу буль бу 
ха це лі б ба чыць на сва іх рын-
ках і больш паў ноч ныя рэ гі ё ны 
Ра сіі — на прык лад, Мур ман-
ская і Ва ла год ская воб лас ці, 
а так са ма Ка рэ лія. З імі бе ла-
рус кі бок ця пер пра пра цоў вае 
но выя доў га тэр мі но выя да га-
во ры, ад зна чае прад стаў нік 
Мін сель гас хар ча.

ЧВЭРЦЬ ГА РОД НІ НЫ 
З ПАР НІ КОЎ 
ТРАП ЛЯЕ ЗА МЯ ЖУ

Сё ле та ся ля не раз ліч ва юць 
атры маць ка ля 520 ты сяч тон 
га род ні ны з ад кры та га грун ту. 
Экс пер ты ад зна ча юць, што і 
па гэ тай та вар най гру пе гас па-
дар кі ма юць уну шаль ныя плю-
сы. Ся рэд няя ўра джай насць 
га род ні ны ця пер скла дае 230 
цэнт не раў з га, што аж но на 34 
цэнт не ры больш, чым ле тась. 
Доб ра ўра дзі ла ў нас цы бу ля, 
морк ва, ка пус та; ха пае та ма-
таў, пер цаў і час на ку. Між ін-
шым, на шмат лі кіх кір ма шах 
у га ра дах усё гэ та пра да ец ца 
не па срэд на вы твор ца мі знач-
на тан ней, чым у кра мах.

Больш за 100 ты ся ч тон га-
род ні ны ў год вы рошч ва ец ца 
ў нас у цяп лі цах. Ме на ві та ў 
гэ тым кі рун ку спе цы я ліс ты ад-
зна ча юць па вя лі чэн не экс пар-
ту, бо пры клад на чац вёр тая 
част ка ўсёй пра дук цыі аба-
ро не на га грун ту (у тым лі ку 

агур коў, та ма таў і пер цу) пра-
да ец ца ў Ра сію. Ця пер по пыт 
на та кія пра дук ты ў на шай су-
сед кі мак сі маль ны, та му ёсць 
шан цы па вя лі чыць па стаў кі і 
за ра біць не бла гія гро шы.

ГОД «ВЯ ЛІ КІХ» 
ГРЫ БОЎ

Коль касць се зон ных на рых-
тоў шчы каў сель гас пра дук цыі і 
сы ра ві ны для «Бел ка ап са ю за» 
па вя лі чы ла ся сё ле та ўтрая — 
да 1,5 ты ся чы ча ла век. У гэ тай 
струк ту ры сён ня ар га ні за ва на 
дзей насць 630 спе цы я лі за ва ных 
на рых тоў чых пунк таў. Акра мя 
та го, на рых тоў ка мі зай ма юц ца 
яшчэ і ка ля 7 ты сяч ганд лё вых 
прад пры ем стваў, па ве да міў 
на чаль нік упраў лен ня на рых-
то вак Бе ла рус ка га рэс пуб лі-
кан ска га са ю за спа жы вец кіх 
та ва рыст ваў «Бел ка ап са юз» 
Ула дзі мір ЛУЦ КІ.

Сё ле та толь кі за 8 ме ся цаў 
Бел ка ап са юз за ку піў сель ска-
гас па дар чай пра дук цыі і сы ра-
ві ны на 1 трлн 399 млрд руб лёў, 
што на 15% больш у па раў на нні 
з ана ла гіч ным пе ры я дам 2013 

го да. З іх ка ля трыль ё на руб лёў 
вы пла ча на на сель ніц тву.

Ця пер ар га ні за цыі спа жы-
вец кай ка а пе ра цыі ак тыў на 
за куп ля юць яб лы кі, буль бу, 
га род ні ну, гры бы і ін шую сель-
ска гас па дар чую і дзі ка рос лую 
пра дук цыю. Ужо на рых та ва-
на 9,2 ты ся чы тон агур коў, 
5,8 ты ся чы тон та ма таў, 1,8 
ты ся чы тон бу ра коў, 3,6 ты ся-
чы тон цы бу лі і 2,4 ты ся чы тон 
морк вы. Пра цяг ва ец ца на рых-
тоў ка пла до ва-ягад най пра-
дук цыі (са бра на 90,7 ты ся чы 
тон яб лы каў, 120 тон гры боў, 
1,2 ты ся чы тон чар ніц, 100 тон 
жу ра він і брус ніц).

Пры нам сі, па гры бах сё ле-
та ка а пе ра цыя ўжо плю суе ка-
ля 70% да леташняга ўзроў ню. 
Гэ та пры тым, што хва ля поз-
ніх гры боў яшчэ на пе ра дзе. 
Ула дзі мір Луц кі па ве да міў, 
што бе ла рус кія гры бы сё ле та 
бу дуць не толь кі пра да дзе ны 
за мя жу, пе ра пра ца ва ны ці за-
ма ро жа ны, але і тра пяць да 
ай чын ных спа жыў цоў у за со-
ле ным вы гля дзе.

Сяр гей КУР КАЧ
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Тэн дэн цыяТэн дэн цыя  ��

БЕ ЛА РУС КІЯ ЯБ ЛЫКІ НЕ СМАЧ НЫЯ?
А свае гры бы сё ле та мы не толь кі пра да дзім за мя жу, але і ўба чым на на шых пры лаў ках


