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1. Условия проведения закрытой подписки 
на дополнительные акции ОАО «Паритетбанк» 
(далее – Условия) разработаны в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь, 
Уставом ОАО «Паритетбанк» (далее – Банк) и 
определяют цели, порядок и сроки проведения 
закрытой подписки на дополнительные акции 
Банка за счет неденежного вклада Управления 
делами Президента Республики Беларусь и 
денежного вклада Национального банка Респу-
блики Беларусь, согласно реестру владельцев 
ценных бумаг Банка по состоянию на 28 октября 
2015 года, порядок и сроки внесения вкладов в 
уставный фонд (оплату дополнительных акций) 
Банка, а также основания и порядок досрочного 
прекращения проведения подписки.

2. Зарегистрированный уставный фонд 
Банка составляет 328 368 435 201 (Триста 
двадцать восемь миллиардов триста шесть-
десят восемь миллионов четыреста тридцать 
пять тысяч двести один) белорусский рубль.

Размер неденежной части Уставного фон-
да Банка составляет 9 889 638 594 (Девять 
миллиардов восемьсот восемьдесят девять 
миллионов шестьсот тридцать восемь тысяч 
пятьсот девяносто четыре) белорусских рубля 
(3,01% от Уставного фонда Банка).

Уставный фонд Банка разделен на 
109 456 145 067 (Сто девять миллиардов 
четыреста пятьдесят шесть миллионов сто 
сорок пять тысяч шестьдесят семь) акций, в 
том числе: 109 437 306 773 (Сто девять мил-
лиардов четыреста тридцать семь миллионов 
триста шесть тысяч семьсот семьдесят три) 
простых (обыкновенных) акции номинальной 
стоимостью 3 (три) белорусских рубля каж-
дая и 18 838 294 (Восемнадцать миллионов 
восемьсот тридцать восемь тысяч двести де-
вяносто четыре) привилегированных акции 
номинальной стоимостью 3 (Три) белорусских 
рубля каждая.

Акции Банка выпускаются в форме запи-
сей на счетах.

3. Размер объявленного уставного фонда 
Банка составляет 660 988 969 200 (Шестьсот 
шестьдесят миллиардов девятьсот восемьде-
сят восемь миллионов девятьсот шестьдесят 
девять тысяч двести) белорусских рублей.

4. Подписка проводится за счет неденеж-
ного вклада Управления делами Президента 
Республики Беларусь и денежного вклада На-
ционального банка Республики Беларусь в 
целях увеличения уставного фонда Банка для 
соблюдения нормативов безопасного функ-
ционирования и дальнейшего развития Бан-
ка. Собранные в ходе проведения подписки 
средства будут направлены на обеспечение 
уставных целей деятельности Банка.

5. Планируемый объем эмиссии составля-
ет 110 873 511 333 простых (обыкновенных) 
акций номинальной стоимостью 3 (Три) бело-
русских рубля каждая. Привилегированные 
акции при проведении данной подписки не 
размещаются.

Цена подписки на одну акцию – 3 (Три) 
белорусских рубля.

6. Срок проведения подписки с 11 ноября 
2015 года по 12 ноября 2015 года включи-
тельно.

7. С 11 ноября 2015 года по 12 ноября 
2015 года включительно Банк заключает до-
говор подписки на акции (далее – договор 
подписки) с Управлением делами Президен-
та Республики Беларусь и Национальным 
банком Республики Беларусь. Отказ от за-
ключения договора подписки Управлением 
делами Президента Республики Беларусь 
и (или) Национальным банком Республики 
Беларусь возможен по решению Президента 
Республики Беларусь.

8. Оплата акций осуществляется Управ-
лением делами Президента Республики Бе-
ларусь и Национальным банком Республики 
Беларусь в денежной и неденежной форме.

9. Денежный вклад, вносимый Националь-
ным банком Республики Беларусь, поступает 
в оплату акций на временный счет Банка, от-
крытый в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь.

Оплата акций в неденежной форме осу-
ществляется имуществом, необходимым для 
осуществления банковской деятельности и 
относящимся к основным средствам. Иму-
щество, передаваемое в счет оплаты акций, 
должно принадлежать Управлению делами 
Президента Республики Беларусь на праве 
оперативного управления, праве хозяйствен-
ного ведения либо в силу иного вещного пра-
ва, не иметь обременений залоговыми обяза-
тельствами, запретов на совершение сделок 
с ним, не являться объектом незавершенного 
строительства. Управление делами Президен-
та Республики Беларусь должно представить 
независимую оценку имущества, передавае-
мого в счет оплаты акций.

10. Если в установленные сроки Управ-
ление делами Республики Беларусь и (или) 
На циональный банк Республики Беларусь 
не заключил договор подписки и (или) не ис-
полнил (исполнил ненадлежащим образом) 
обязательства по оплате акций, определен-
ные договором подписки, признается, что 
Управление делами Президента Республики 
Беларусь и (или) Национальный банк Респу-
блики Беларусь соответственно отказался от 
приобретения акций.

11. Имущество в счет оплаты акций должно 
быть передано Банку не позднее 13 ноября 
2015 года.

12. Оплата акций осуществляется Нацио-
нальным банком Республики Беларусь в без-
наличном порядке в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь не позднее 
13 ноября 2015 года.

13. Заключение договоров подписки с 
Управлением делами Президента Республики 
Беларусь и Национальным банком Республи-
ки Беларусь проводится с 11 ноября 2015 года 
по 12 ноября 2015 года включительно с 9.00 
до 12.00 часов в Банке по адресу: 220002, 
г. Минск, ул. Киселева, 61а, комн. 216, тел. 
288 63 31.

14. Количество размещаемых по подписке 
акций не должно превышать объема эмиссии, 
указанного в пункте 5 настоящих Условий.

15. В случае если объем эмиссии, указан-
ный в пункте 5 настоящих Условий, в ходе 
подписки достигнут, подписка прекращает-
ся досрочно. В случае недостижения объема 
эмиссии фактические результаты подписки 
утверждаются Общим собранием акционеров 
Банка.

16. Заключение договоров подписки осу-
ществляется в общей сумме, не превышаю-
щей планируемый объем эмиссии акций. 
Превышение планируемого объема эмиссии, 
указанного в пункте 5 настоящих Условий, в 
процессе закрытой подписки на акции Банка 
допускается в случае внесения акционером 
неденежного вклада. Сумма, превышающая 
планируемый объем эмиссии, направляется 
Банком в резервный фонд Банка.

17. В случае принятия Общим собранием 
акционеров Банка решения об отказе от вы-
пуска акций, признания закрытой подписки 
на акции Банка несостоявшейся (запрета вы-
пуска акций), расторжения договора подписки 
Банк возвращает:

17.1. Управлению делами Республики Бе-
ларусь неденежный вклад, внесенный им в 
ходе подписки, не позднее пяти банковских 
дней с даты проведения Общего собрания 
акционеров Банка, на котором утверждались 
результаты подписки;

17.2. Национальному банку Республики 
Беларусь денежный вклад, внесенный им в 
ходе подписки, не позднее пяти банковских 
дней с даты проведения Общего собрания 
акционеров Банка, на котором утверждались 
результаты подписки, на счет с которого На-
циональным банком Республики Беларусь 
были перечислены деньги в оплату акций 
в соответствии с заключенным договором 
подписки.

18. Права, связанные с владением акция-
ми, возникают с момента государственной 
регистрации акций.

19. Порядок расчета и выплаты дивидендов 
по акциям Банка определен в пункте 5 статьи 
6 Устава Банка, а также Указом Президента 
Республики Беларусь от 28 декабря 2005 года 
№ 637 «О порядке исчисления в бюджет части 
прибыли государственных унитарных предпри-
ятий, государственных объединений, являю-
щихся коммерческими организациями, а также 
доходов от находящихся в республиканской и 
коммунальной собственности акций (долей в 
уставных фондах) хозяйственных обществ и 
об образовании государственного целевого 
бюджетного фонда национального развития» 
(с изменениями и дополнениями).

Дополнительную информацию 
можно получить в Банке по адресу: 
г. Минск, ул. Киселева, 61а, комн. 216, 
тел. 288 63 31.
Лицензия на осуществление банковской деятельности 
Национального банка Республики Беларусь 
от 24.10.2014 г. № 5. УНП 100233809.

1. Увеличить уставный фонд ОАО «Паритетбанк» до 660988969200 
(Шестьсот шестьдесят миллиардов девятьсот восемьдесят восемь 
миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч двести) белорусских 
рублей за счет неденежного вклада Управления делами Президента 
Республики Беларусь и денежного вклада Национального банка Респу-
блики Беларусь путем выпуска 110873511333 (Сто десять миллиардов 
восемьсот семьдесят три миллиона пятьсот одиннадцать тысяч триста 
тридцать три) простых (обыкновенных) акции номинальной стоимостью 
3 (Три) белорусских рубля каждая на общую сумму 332620533999 
(Триста тридцать два миллиарда шестьсот двадцать миллионов пятьсот 
тридцать три тысячи девятьсот девяносто девять) белорусских рублей 
и разместить дополнительные акции путем проведения закрытой под-
писки с Управлением делами Президента Республики Беларусь и 

Национальным банком Республики Беларусь.
2. Утвердить прилагаемые Условия проведения закрытой подписки 

на дополнительные акции ОАО «Паритетбанк».
3. Председателю Правления ОАО «Паритетбанк» обеспечить до-

ведение настоящего решения, включая Условия проведения закрытой 
подписки на дополнительные акции ОАО «Паритетбанк», до сведения 
акционеров в установленном порядке, а также осуществление не-
обходимых мероприятий по проведению закрытой подписки на до-
полнительные акции ОАО «Паритетбанк».

4. Предоставить Председателю Правления ОАО «Паритетбанк» 
право на заключение договоров подписки на акции с Управлением 
делами Президента Республики Беларусь и Национальным банком 
Республики Беларусь.

Открытое акционерное общество «Паритетбанк» доводит до сведения акционеров банка, 
что 9 ноября 2015 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров в заочной форме по вопросу 

«Об увеличении уставного фонда ОАО «Паритетбанк» путем выпуска дополнительных акций, 
размещаемых путем проведения закрытой подписки».

В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 109 074 323 975 голосами, 
или 99,74% от общего количества голосов, имеющих право на участие в собрании.

Внеочередное Общее собрание акционеров приняло решение:

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ОАО «Паритетбанк»
«9» ноября 2015, протокол № 4

Условия проведения закрытой подписки
на дополнительные акции ОАО «Паритетбанк»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
ОАО «РАДИОВОЛНА»

Предмет торгов, 
краткая 

характеристика

Лот №1 Лот №2

Капитальное строение с инв. № 400/С-94608 (склад ГСМ) пло-
щадью 19,5 кв.м, кирпичное, 1990 г.п.; капитальное строение 
с инв. № 400/С-94611 (склад) площадью 20,1 кв.м, металличе-
ское, 1982 г.п.; капитальное строение с инв. № 400/С-94613 
(блок складских помещений) площадью 1357,2 кв.м, кирпичное, 
1985 г.п., составные части и принадлежности: 2 пристройки; 
капитальное строение с инв. №400/С-96824 (благоустройство) 
в составе: асфальтобетонное покрытие автодорог и автостоянки 
площадью 2176,6 кв.м с бортовым камнем, ограждение террито-
рии, ограждение из колючей проволоки, ворота, калитка

Капитальное строение с инв. № 400/С-94606 (админи-
стративное здание корпуса № 11) площадью 168 кв.м, одно-
этажное, кирпичное,1980 г.п.; капитальное строение с инв. 
№400/С-96822 (благоустройство) площадью 1164,0 кв.м 
в составе: покрытие площадки для хранения оборудо-
вания с бортовым камнем, асфальтобетонное покрытие 
автодорог и автостоянки, тротуар, ограждение площадки 
для хранения оборудования с воротами, ограждение из 
колючей проволоки, подпорная стена, наружное ограж-
дение территории

Сведения 
о земельном 

участке

Кадастровый номер 440100000002008238, площадь 0,7458 га, 
назначение – для обслуживания зданий складов. Право аренды 
по 25.02.2065 г.

Кадастровый номер 440100000002008237, площадь 0,2982 га, 
назначение – для обслуживания административно-хо зяйст-
венного здания. Право аренды по 25.02.2065 г.

Местонахождение имущества: Гродненская обл., г. Гродно, ул. Максима Горького, 89
Начальная цена 6 033 615 104 рубля с учетом НДС 3 541 044 788 рублей с учетом НДС
Сумма задатка 301 680 800 рублей 177 052 200 рублей

Сведения о продавце ОАО «Радиоволна», г. Гродно, ул. М. Горького, 89, тел. 8(0152) 437272
Сведения об организаторе 

торгов и номер счета 
для перечисления задатка

Гродненское областное учреждение финансовой поддержки предпринимателей, 
г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, тел. 8(0152) 74 49 11, р/с 3015575033025 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 

по Гродненской обл., г. Гродно, ул. Мицкевича, 3, код 739, УНП 500481906
Срок заключения 

договора купли-продажи
В течение 20 рабочих дней с даты подписания 

протокола о проведении торгов
Условия оплаты

Определяются 
по согласованию сторон

Торги состоятся 17 декабря 2015 года в 12.00 часов по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8
Срок подачи документов по 11 декабря 2015 года включительно до 16.00 часов по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Условия участия и порядок проведения аукциона размещены на сайте организатора торгов www.fincentr.by

Дополнительная информация по телефонам в г. Гродно: 8(0152) 77 23 79, 74 49 11

Бобруйское управление филиала 
«Центр «Белтехинвентаризация» оказывает услуги по:

• оценке имущества (недвижимость, транспорт, оборудование) 
• организации и проведению аукционных торгов
• инвентаризации и оценке зеленых насаждений

ФИЛИАЛ «ЦЕНТР «БЕЛТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» ИЗВЕЩАЕТ: 
25 ноября 2015 в 11.00 состоятся повторные 

открытые аукционные торги (торги) по продаже имущества, 
принадлежащего на праве собственности 

ОАО «Институт «Могилевгражданпроект» (продавец), в составе:

Лот № 1 (предмет торгов) Лот № 2 (предмет торгов)

Капитальное строение с инвентарным 
номером 710/С-61485 (гараж) общей 
пл. 33,7 кв.м, расположенное на зе-
мельном участке площадью 0,0042 га 
по адресу: г. Бобруйск, ул. Интерна-
циональная, 48

Капитальное строение с инвентар-
ным номером 710/С-61486 (гараж) 
общей пл. 33,6 кв.м, расположенное 
на земельном участке площадью 
0,0042 га по адресу: г. Бобруйск, 
ул. Интернациональная, 48

Организатор 
торгов

Филиал «Центр «Белтехинвентаризация», 
УНП 102353509, ОКПО 55484006,

220034, г. Минск, ул. Чапаева, д. 4, к. 222, 
р/с 3012105618108 в Региональной Дирекции № 700 

ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минска, МФО 153001369

Продавец 
предмета торгов

Открытое акционерное общество 
«Институт «Могилевгражданпроект», УНП 700014773, 

ОКПО 058820017000, 212030, г. Могилев, ул. Буденного, 11, 
р/с 3012430301013 в дирекции ОАО «Белинвестбанк» 

по Могилевской области БИК 153001739

Место 
проведения 

торгов и подачи 
документов 

ул. Чонгарская, д. 54, г. Бобруйск, 
в здании Бобруйского управления Филиала

«Центр «Белтехинвентаризация» 
в рабочие дни с 8.30 до 17.30

Общие сведения Лот № 1 Лот № 2

Начальная цена 
продажи 

45 880 000 рублей 
без учета НДС

45 760 000 
без учета НДС

Размер задатка 
10% от начальной цены – 

4 588 000 рублей
10% от начальной цены – 

4 576 000 рублей

Номер расчет-
ного счета для 
перечисления 

задатка 

Получатель платежа – 
Филиал «Центр «Белтехинвентаризация», 

р/с 3012105618108 в Региональной Дирекции № 700 
ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минска, 
МФО 153001369, УНП 102353509

Информация 
о земельном 

участке 

Земельный участок 
с кадастровым номером 

741000000006005208 
пл. 0,0042 га. 

Имущ. права на земельный 
участок – право 

постоянного пользования

Земельный участок 
с кадастровым номером 

741000000006005209 
пл. 0,0042 га. 

Имущ. права на земельный 
участок – право 

постоянного пользования

Характеристика 
предмета торгов

Здание одноэтажное кир-
пичное, фундамент – бетон-
ный, перекрытия – ж/бетон-
ное; кровля – совмещенная; 
полы – бетонные, имеется 
электроснабжение 

Здание одноэтажное кир-
пичное, фундамент – бетон-
ный, перекрытия – ж/бетон-
ное; кровля –совмещенная; 
полы – бетонные, имеется 
электроснабжение

Условия продажи 
предмета торгов

Без условий

Срок заключения 
договора 

купли-продажи

В течение 20 (двадцати) рабочих дней 
с момента подписания протокола 
о результатах аукционных торгов

Сроки и условия 
оплаты

Определяются по согласованию победителя торгов 
(претендента на покупку) 

с продавцом при заключении договора купли-продажи

Срок подачи документов, осмотра 
объектов и внесения задатка

по 20 ноября 2015 г. 
включительно до 17.00

Победитель (Претендент на покупку) возмещает затраты на организацию 
и проведение торгов не позднее 3(трех) рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукционных торгов на основании счета-фактуры, 
выдаваемой Организатором торгов

**Более подробная информация об условиях участия в торгах, перечне до-
кументов, прилагаемых к заявлению на участие в торгах, опубликована в 
газете «Рэспубліка» от 28 января 2015 г.

Получить дополнительную информацию о продаже имущества 
можно по адресу: г. Бобруйск, ул. Чонгарская, 54 

или связавшись с нами по телефонам: 8 (0225) 72 01 32, 72 13 93, 
8 (044) 710-50-85 в рабочие дни с 8.30 до 17.30

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
(Организатор аукциона) 

извещает о проведении повторного открытого аукциона 
со снижением цены 

ПО ПРОДАЖЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
КАК ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

СО ЗДАНИЕМ КОТЕЛЬНОЙ С ДЫМОВОЙ 
ТРУБОЙ И СОЛЕВЫМ БАССЕЙНОМ,
оборудованием котельной, мебелью, 

расположенного по адресу: 
Минская обл., г. Несвиж, ул. Кутузова, 7, 

принадлежащего ОАО «Криница» (Продавец).

Земельный участок площадью 5,2286 га с кадастровым номером 
624250100001000118. Целевое назначение – размещение промышлен-
ных объектов. Право постоянного пользования. Земельный участок 
площадью 0,3600 га с кадастровым номером 624250100001000119. 
Целевое назначение – размещение промышленных объектов. Право 
постоянного пользования. Переход права на земельный участок 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь.

Начальная цена без НДС – 34 991 490 600 бел. руб. 
НДС оплачивается Победителем аукциона 

(Претендентом на покупку) согласно действующему 
законодательству Республики Беларусь.

Задаток – 750 000 000 бел. руб. 
Шаг аукциона – 25 000 000 бел. руб.

Задаток перечисляется на р/с №3012154337010 в ОАО «БПС-
Сбербанк» ЦБУ №703, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, 
код 369. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», 
УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в по-
вторном аукционе по продаже предприятия как имущественного 
комплекса, принадлежащего ОАО «Криница», проводимом 27 ноя-
бря 2015 г. 

Договор купли-продажи Объекта должен быть подписан в течение 
10 (десяти) банковских дней с момента подписания протокола о 
результатах аукциона. Условия оплаты приобретенного на аукционе 
Объекта: предоплата – 30%, 70% от стоимости в течение 1 года с 
момента подписания акта приема-передачи ПИК. На Претендента 
на покупку распространяются правила и условия, установленные за-
конодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона.

Аукцион состоится 27.11.2015 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсо-
мольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4. Заявления на участие и необходимые 
документы принимаются по 25.11.2015 до 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 6. 

Первое полное извещение о проведении аукциона опубликовано в 
газете «Звязда» от 16.06.2015. 

С полным текстом извещения можно ознакомиться на сайте Орга-
низатора аукциона ino.by.

� Дополнительная информация: 
8(017) 306-00-57, 8(029) 356-90-03, 8(029) 550-09-52 

• www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by


