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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
об открытой продаже облигаций
открытого акционерного общества «Белагропромбанк»
для физических лиц
сто шестьдесят первого, сто шестьдесят второго,
сто шестьдесят третьего выпусков
1. Наименование эмитента:
а) полное наименование:
на белорусском языке – адкрытае акцыянернае таварыства
«Белаграпрамбанк»;
на русском языке – открытое акционерное общество «Белагропромбанк» (далее – Банк);
б) сокращенное наименование:
на белорусском языке – ААТ «Белаграпрамбанк»;
на русском языке – ОАО «Белагропромбанк».
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2. Место нахождения Банка, телефон, факс, электронный адрес
(e-mail)
Местонахождение Банка: 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3.
Телефон: (017) 229 63 25, факс (017) 229 64 43
Электронный адрес E-mail: info@belapb.by
УНП 100693551, ОКПО 00040577.

Начисление процентного дохода осуществляется со дня, следующего за днем размещения соответствующей облигации, по 02.04.2015
включительно. С 03.04.2015 процентный доход не начисляется.
Процентный доход по облигации начисляется с даты, следующей за
датой ее продажи Банком, по дату начала выплаты процентного дохода за период начисления дохода, в котором была продана облигация,
включительно. Процентный доход за последующие периоды начисления
(включая последний) начисляется с даты, следующей за датой начала
выплаты дохода за предшествующий период начисления дохода, по
дату начала выплаты процентного дохода по данному периоду начисления дохода включительно (дату начала погашения – 02.04.2015).
Расчет процентного дохода производится путем его начисления
на номинал облигации за период начисления дохода по процентной
ставке равной 7,0 (Семь) процентов годовых.
Расчет процентного дохода осуществляется по следующей формуле:
Т365
Т366
Нп x Пп
Д = ––––––– х (––––– + –––––),
100
365
366
где:
Д – процентный доход по процентной облигации, выплачиваемый
периодически в течение срока ее обращения;
Нп – номинальная стоимость облигации;
Пп – ставка дохода (7,0 % годовых) за период начисления дохода;
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.
День размещения облигации и день выплаты процентного дохода
за период начисления дохода, в котором была продана облигация,
считаются одним днем. День выплаты дохода за предшествующий
период начисления процентного дохода и день выплаты дохода за
текущий период начисления дохода (дата погашения) считаются
одним днем.
Выплата процентного дохода по облигации осуществляется филиалами, отделениями, расчетно-кассовыми центрами, а также
ОПЕРУ центрального аппарата Банка в течение их рабочего времени. В случае если день начала выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, выплата процентного дохода осуществляется,
начиная с первого рабочего дня, следующего за нерабочим днем.
При этом проценты на сумму процентного дохода по облигации за
указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.
Под нерабочими днями в настоящей краткой информации понимаются выходные дни, государственные праздники, праздничные дни
и другие, являющиеся нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Выплата процентного дохода по облигации осуществляется в валюте номинала наличными денежными средствами либо в безналичном
порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

3. Наименование периодического печатного издания, в котором будет публиковаться годовая финансовая отчетность Банка,
и сроки ее публикации
Годовая финансовая отчетность Банка ежегодно публикуется в
газетах «Звязда» и «Рэспублiка» не позднее трех месяцев со дня
окончания отчетного финансового года.
Годовая финансовая отчетность Банка за 2012 год опубликована
Банком 30.03.2013 в газетах «Звязда» и «Рэспублiка».
4. Размер уставного фонда Банка
Уставный фонд Банка составляет 6 603 635 046 000 (Шесть триллионов шестьсот три миллиарда шестьсот тридцать пять миллионов
сорок шесть тысяч) белорусских рублей.
5. Дата, номер государственной регистрации Банка и наименование органа, его зарегистрировавшего
Банк преобразован из Белорусского республиканского банка
Агропромбанк СССР учредительной конференцией 11.02.1991 и зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь
03.09.1991, регистрационный № 20. Устав Банка утвержден общим
собранием акционеров 11.02.1991 (протокол № 1) (с изменениями и
дополнениями, зарегистрированными постановлением Правления
Национального банка Республики Беларусь от 14.06.2013 № 20).
Банк в своей деятельности руководствуется законодательством
Республики Беларусь, международными договорами Республики
Беларусь, локальными нормативными правовыми актами Банка, а
также Уставом Банка.
6. Сведения о проведении открытой продажи облигаций сто
шестьдесят первого, сто шестьдесят второго, сто шестьдесят
третьего выпусков
6.1. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение
Решение о выпуске облигаций сто шестьдесят первого, сто шестьдесят второго, сто шестьдесят третьего выпусков на предъявителя
для физических лиц в соответствии с Уставом Банка утверждено
Наблюдательным советом Банка 26.07.2013, протокол № 23.
6.2. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по
облигациям
Выпуски облигаций осуществляются без обеспечения по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь при условии,
что общий размер обязательств по таким облигациям не превышает
80 процентов нормативного капитала Банка (подпункт 1.8 пункта 1
Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 № 277
«О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг»).
По состоянию на 01.07.2013 нормативный капитал Банка составляет 9 154 228,7 млн. бел. рублей.
6.3. Цель выпуска облигаций и направления использования
средств, полученных от размещения облигаций
Выпуск облигаций сто шестьдесят первого, сто шестьдесят второго, сто шестьдесят третьего выпусков осуществляется в целях
привлечения денежных средств физических лиц.
Привлеченные средства от размещения облигаций будут направлены на пополнение ресурсной базы Банка.
6.4. Выпуски облигаций согласованы Национальным банком
Республики Беларусь (постановление Правления Национального
банка Республики Беларусь от 09.08.2013 № 473).
6.5. Форма выпуска и вид облигаций, объем эмиссии, количество, номинальная стоимость облигаций:
№ выпуска
161
162
163
Валюта
доллар США
доллар США
евро
займа
Форма
выпуска
процентные, документарные, на предъявителя,
и вид
неконвертируемые
облигации
Объем
$5,0 млн.
$15,0 млн.
€5,0 млн.
эмиссии
Количество
облигаций
5 000
3 000
5 000
(шт.)
Серия,
ОД161
ОД162
ОЕ163
номера
000001 - 005000 000001 - 003000 000001 - 005000
облигаций
Номинальная
1 000
5 000
1 000
стоимость
6.6. Период проведения открытой продажи облигаций
Дата начала периода размещения облигаций – 02.10.2013, дата
окончания периода размещения облигаций – 01.10.2014.
6.7. Место и время проведения открытой продажи облигаций
Размещение облигаций осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Размещение (продажа) облигаций Банка производится после согласования Национальным банком Республики Беларусь выпуска
облигаций, регистрации в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь выпуска облигаций, опубликования заверенной Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь краткой информации об
открытой продаже облигаций сто шестьдесят первого, сто шестьдесят второго, сто шестьдесят третьего выпусков.
Первичное размещение облигаций осуществляется путем открытой продажи в филиалах, отделениях, расчетно-кассовых центрах, а
также ОПЕРУ центрального аппарата Банка в течение их рабочего
времени.
Владельцами облигаций могут быть только физические лица –
резиденты и нерезиденты Республики Беларусь, приобретающие их
не в целях предпринимательской деятельности.
Облигации продаются по их номинальной стоимости в валюте
номинала. В оплату облигаций физические лица обязаны внести
денежные средства наличными либо перечислить в Банк в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
6.8. Срок и порядок обращения облигаций
Срок обращения облигаций – 547 календарных дней с 02.10.2013
по 02.04.2015. День начала размещения облигаций и день начала
погашения облигаций считаются одним днем.
Обращение облигаций осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
6.9. Дата начала погашения облигаций – 02.04.2015.
6.10. Порядок определения размера дохода по облигациям,
условия его выплаты, период начисления процентного дохода
Выплата дохода по облигации производится в виде процентного
дохода 1 раз в 6 месяцев, начиная с нижеуказанных в таблице дат,
при условии предъявления физическим лицом оригинала облигации
в Банк.

6.11. Условия и порядок досрочного погашения облигаций
Владельцы облигаций могут предъявить их к досрочному погашению по истечении 180 дней после даты приобретения у Банка. При
предъявлении владельцем оригинала облигации к досрочному погашению ему выплачивается номинальная стоимость облигации в
денежных единицах, в которых выражена ее номинальная стоимость,
наличными денежными средствами либо в безналичном порядке в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
При досрочном погашении облигации выплата процентного дохода за часть периода начисления (с даты, следующей за датой начала выплаты процентного дохода за предшествующий период начисления по дату досрочного погашения облигации включительно)
не производится.
6.12. Порядок погашения облигаций
Погашение облигаций осуществляется Банком, начиная с
02.04.2015, в отношении лиц, предъявивших оригиналы этих облигаций к погашению, независимо от сроков обращения собственника
или иного законного владельца облигации.
При погашении облигации предъявителю облигации – физическому лицу выплачиваются номинальная стоимость облигации, а также
все неполученные доходы наличными денежными средствами либо
в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
6.13. Условия и порядок возврата средств инвесторам при
запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь
В случае запрещения сто шестьдесят первого, сто шестьдесят
второго, сто шестьдесят третьего выпусков облигаций, Банк:
- возвращает инвесторам денежные средства, полученные в оплату размещенных облигаций, в месячный срок с момента получения
уведомления от Департамента по ценным бумагам Министерства
финансов Республики Беларусь о запрещении сто шестьдесят первого, сто шестьдесят второго, сто шестьдесят третьего выпусков облигаций;
- письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о возврате указанных
средств инвестора в полном объеме.
6.14. Дата и номер государственной регистрации облигаций
Облигации зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам
Министерства финансов Республики Беларусь 19 августа 2013 года.
Регистрационный номер:
Сто шестьдесят первого выпуска: 5-200-02-1973;
Сто шестьдесят второго выпуска: 5-200-02-1974;
Сто шестьдесят третьего выпуска: 5-200-02-1975.
7. Место, время и способ ознакомления с более подробной
информацией (проспектом эмиссии облигаций)
С более подробной информацией (проспектом эмиссии облигаций)
сто шестьдесят первого, сто шестьдесят второго, сто шестьдесят
третьего выпусков можно ознакомиться в филиалах, отделениях,
расчетно-кассовых центрах, а также ОПЕРУ центрального аппарата
Банка в течение их рабочего времени.
Справку о продаже облигаций можно получить в Контакт-центре
Банка по короткому номеру 136, ОПЕРУ центрального аппарата Банка по адресу: Минск, пр-т Жукова, 3, тел. (8-017) 218-58-35, 218-58-37,
а также в следующих филиалах Банка:
г. Брест, ул. Воровского, 11, тел.: (8-0162) 27-72-29, 27-72-31,
г. Витебск, ул. Димитрова, 31, тел.: (8-0212) 35-00-62, 37-05-23,
г. Гомель, ул. Интернациональная, 30, тел.: (8-0232) 79-26-49,
79-26-98,
г. Гродно, ул. Советских Пограничников, 110, тел.: (8-0152) 79-52-80,
79-52-81,
г. Могилев, пр-т Мира, 55, тел.: (8-0222) 29-38-00, 29-38-01,
г. Минск, пр-т Победителей, 91, тел.: (8-017) 209-77-67, 209-77-69,
г. Минск, ул. Ольшевского, 24, тел.: (8-017) 229-65-74, 229-65-30.
Заместитель Председателя Правления
ОАО «Белагропромбанк»

С.П.Чугай

Главный бухгалтер
ОАО «Белагропромбанк»

М.А.Шаповалова

Телефон Контакт-центра Банка – 136
8.00–20.00 – рабочие дни, 8.00-18.00 – выходные и праздничные дни.
Звонок со стационарного телефона, с мобильного телефона (life:), velcom, МТС) –
по тарифам операторов связи. Консультации оказываются бесплатно.
www.belapb.by
Лицензия на осуществление банковской деятельности от 14.06.2013 № 2,
выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551.

ОБ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖЕ ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ
ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕГО ВЫПУСКА ООО «ЮНИВЕСТ-М»
1. Полное и сокращенное наименование эмитента (на белорусском и русском языках)
на белорусском языке:
полное: Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ЮНIВЕСТ-М»;
сокращенное: ТАА «ЮНIВЕСТ-М»;
на русском языке:
полное: Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИВЕСТ-М»;
сокращенное: ООО «ЮНИВЕСТ-М».
2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес
(е-mail)
Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Гикало, 3, телефон:
(017) 2845954, телефон/факс: (017) 2845964, e-mail: univest_minsk@mail.ru.
3. Основные виды деятельности эмитента
Основной целью деятельности Эмитента является извлечение прибыли с последующим ее распределением между участниками.
В соответствии с Уставом Эмитент вправе в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь, осуществлять любые виды
экономической деятельности, не противоречащие законодательству.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется
законодательными актами, Эмитент может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
Эмитент осуществляет внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
4. Номера расчетного счета Эмитента, на который будут зачисляться средства, поступающие при проведении открытой продажи
жилищных Облигаций 23-го выпуска Эмитента (далее по тексту –
Облигации), наименование обслуживающего банка
Денежные средства при проведении открытой продажи Облигаций
будут поступать на счет Эмитента:
№ 3012407350019 (BYR), 3012407355014 (USD) в ЗАО Банк ВТБ
(Беларусь) (адрес банка: г. Минск, Московская, 14), код 108;
№ 3012012370018 (BYR), 3012012370021 (USD) в ОАО «БПС-Сбербанк»
(адрес банка: г. Минск, бульвар имени В. Мулявина, д.6) код 369.
5. Наименование периодического печатного издания, определенного Эмитентом для раскрытия информации и сроки ее публикации
Бухгалтерская отчетность по итогам работы Эмитента за 2013 год и
последующие годы подлежит публикации не позднее трех месяцев со
дня окончания отчетного финансового года в газете «Звязда».
Информация о принятом решении о реорганизации или ликвидации
Эмитента подлежит публикации в приложении к журналу «Юстиция
Беларуси» не позднее 10 (Десяти) дней с момента принятия соответствующего решения.
Информация о возбуждении в отношении Эмитента производства
по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) передается
управляющим для опубликования в средствах массовой информации
в течение 5 (Пяти) дней с момента получения им соответствующего
судебного постановления.
Информация о внесенных изменениях в Проспект эмиссии подлежит
публикации в газете «Звязда» не позднее 7 (Семи) дней с момента
регистрации соответствующих изменений в Проспект эмиссии Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов.
6. Сведения о депозитарии, обслуживающем Эмитента
Депозитарием Эмитента является депозитарий ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), код Депозитария – 016 (зарегистрирован Национальным банком
Республики Беларусь 07.10.1996 года, регистрационный номер 57),
расположенный по адресу: Республика Беларусь, 220007, г. Минск,
ул. Московская, 14, действующий на основании специального разрешения
(лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1077 от 26.03.1997 года
(Срок действия лицензии – до 29.07.2022 года).
7. Размер уставного фонда Эмитента
Уставный фонд Эмитента сформирован полностью в размере, предусмотренном Уставом:
20 512,82 (Двадцать тысяч пятьсот двенадцать, 82/100) доллара США.

О

ВНЕСЕНИИ

8. Дата, номер государственной регистрации Эмитента и наименование органа, его зарегистрировавшего
Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИВЕСТ-М» создано в результате реорганизации Иностранного частного унитарного
производственно-торгового предприятия «ЮНИВЕСТ-М» ООО «ЮНИВЕСТ Консалтинг энд Трейдинг ГмбХ» (ИП ЮНИВЕСТ-М»), зарегистрированного решением Минского городского исполнительного комитета от
24.03.2004 г. №633 в Едином государственном регистре юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей за № 800009861, с местом нахождения по адресу: 220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Гикало,
д. 3, и является преемником прав и обязанностей последнего.
9. Место, время и способ ознакомления с проспектом эмиссии
Облигаций
С более подробной информацией и проспектом эмиссии Облигаций
можно ознакомиться в течение срока размещения по адресу: ежедневно
в рабочие дни (кроме воскресенья) с 09.00 до 19.00 по адресу: г. Минск,
ул. Скрыганова, 2. Ознакамливающееся лицо имеет право читать и делать выписки из предоставляемых в соответствии с настоящим пунктом
документов.
10. Форма выпуска и вид Облигаций, объем эмиссии, количество,
серия, номера:
Форма выпуска
и вид Облигаций
Объем эмиссии
Количество Облигаций
Серия, номера Облигаций

Жилищные, бездокументарные,
именные, неконвертируемые
18 000 000 000 (Восемнадцать
миллиардов) белорусских рублей
3 000 (Три тысячи) штук
ЮН-23, №№ 000001-003000

11. Номинальная стоимость Облигаций
Номинальная стоимость одной Облигации составляет 6 000 000
(Шесть миллионов) белорусских рублей и имеет эквивалент, равный
1 (одному) метру квадратному общей площади квартир (далее – жилое
помещение) в строящемся жилом доме № 5А,Б (по генплану) в районе
жилой застройки в границах ул. Кальварийская – ул. Скрыганова – железная дорога.
Общий эквивалент номинальной стоимости Облигаций составляет 3 000
(Три тысячи) квадратных метров.
Эквивалент номинальной стоимости Облигаций не подлежит изменению в течение срока обращения Облигаций настоящего выпуска.
12. Период проведения открытой продажи Облигаций
Датой начала открытой продажи Облигаций является 30 сентября
2013 года.
Датой окончания открытой продажи Облигаций является 27 марта
2015 года.
13. Место и время проведения открытой продажи Облигаций
Срок обращения Облигаций устанавливается с 30 сентября 2013 года по
31 марта 2015 года включительно и составляет 547 календарных дней.
До момента покупки Облигаций, покупатели должны заключить с
Эмитентом договор в простой письменной форме, предусматривающий
обязательства Эмитента по строительству жилых помещений владельцам Облигаций.
Для приобретения Облигаций покупатели могут обратиться в офис
продаж Эмитента, начиная с даты начала открытой продажи, ежедневно
в рабочие дни (кроме воскресенья) с 09.00 до 19.00 по адресу: г. Минск,
ул. Скрыганова, 2.
14. Дата начала погашения Облигаций
Датой начала погашения Облигаций является 31 марта 2015 года.
15. Дата и номер государственной регистрации Облигаций
Облигации зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам
Министерства финансов Республики Беларусь 19 сентября 2013 года.
Регистрационный номер: 5-200-02-1995.
Генеральный директор
ООО «ЮНИВЕСТ-М»

ИЗМЕНЕНИЙ

В

Здобнов Владимир Николаевич

АУКЦИОН

В Логойском районном исполнительном комитете 25 октября 2013 года состоится открытый аукцион
по продаже земельных участков в частную собственность для строительства магазина, для строительства
индивидуальных жилых домов и аукциона на право заключения договоров аренды на земельные участки.
Ранее в объявлении газеты «Звязда» (№ 180 от 25.09.2013 г.) в лоте под № 3 (аукцион на право заключения договора аренды)
не было указано целевое назначение земельного участка, выставляемого на аукцион.
Лот под № 4 (аукцион по продаже земельного участка гражданам в частную собственность для строительства и обслуживания жилого дома) снят с аукциона.
Вместо него выставляется лот под № 4.
В связи с вышеуказанным, Логойский районный исполнительный комитет вносит дополнения в аукцион, назначенный на 25 октября 2013 года.
Номер
лота

3

4

Адрес земельного участка, кадастровый номер

Площадь,
га

Инженерная и транспортная
инфраструктура

Начальная цена,
бел. руб.

Расходы по подготовке
зем. документации

Сумма задатка,
бел. руб.

Аукцион на право заключения договора аренды
г. Логойск, Минская область, Логойский район
11 846 019+
земельный участок расположен на пересечении ул. Гайненское шоссе
0,7276 Наличие всех коммуникаций
498 741 800
300 000+
и пер. Гайненского, целевое назначение – для строительства
729 000
торгового центра (см. примечание)
Аукцион по продаже земельного участка гражданам в частную собственность для строительства и обслуживания жилых домов
300 000+
г. Логойск, микрорайон жилой застройки «Луговой», У-199
Разрабатывается проект
с кадастровым номером 623250100002494,
0,1000
44 427 000
2 228 343+
на водоснабжение
для строительства и обслуживания жилого дома
729 000

В соответствии с СТБ.1393-2003 «Торговля. Термины и определения» торговый
центр: Совокупность розничных торговых объектов, в которых реализуется универсальный ассортимент товаров и оказывается широкий набор услуг, расположенных
на определенной территории, спланированных как единое целое и (или) централи-

49 874 180

4 442 700

зующих функции хозяйственного обслуживания торговой деятельности.
Контактные телефоны: (801774) 55 0 38, 52 7 20, 52 7 15, 21 0 22.
Наш сайт в интернете: logoysk.gov.by.

Извещение об открытом аукционе по продаже права аренды изолированных помещений и зданий в г. Гродно
№
лота

Наименование объекта

Местонахождение
объекта

Площадь
(кв.м)

Начальная цена (руб.)
с учетом НДС

Сумма задатка
(руб.)

Условия продажи

1.

Право аренды
помещения на 5 лет

ул. Щорса, 39

404,2

28 156 572

2 800 000

Исключить использование
помещений под магазин
продовольственных товаров

Организатор аукциона: ГП «Гродненский центр
недвижимости». Лоты продаются по договору поручения.
При оформлении заявления лицо, желающее
принять участие в аукционе, представляет:
1) Копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявления на расчетный счет
3012000041810 в филиале № 400 ГОУ ОАО «АСБ
Беларусбанк», код 152101752, УНП 590727594, получатель – ГП «Гродненский центр недвижимости»,
с отметкой банка-отправителя об их исполнении.
Юридическое лицо: доверенность, выданную
представителю юридического лица (кроме случаев,
когда юридическое лицо представляет его руководитель), одну копию учредительных документов.

Физическое лицо: паспорт, а в случае участия
в аукционе представителя физического лица – паспорт и нотариально заверенную доверенность.
2) Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с объектами.
3) Платеж за право заключения договора аренды осуществляется по безналичному расчету в
течение 3-х рабочих дней с момента подписания
протокола аукциона.
4) Победитель аукциона в течение 10-ти рабочих дней с момента подписания протокола аукциона обязан заключить договор аренды.
5) Победитель аукциона в течение 3-х рабочих
дней с момента подписания протокола аукциона
обязан возместить организатору аукциона, за-

И З В Е Щ Е Н И Е О П Р О В Е Д Е Н И И О Т К Р Ы Т О Г О АУ К Ц И О Н А
Аукцион состоится 31 октября 2013 года в 11.00
по адресу: 212030, г. Могилев, ул. Ленинская, 12, конференц-зал.
Организатором аукциона является

РУП «Белтелеком» в лице Могилевского филиала
РУП «Белтелеком»,
находящегося по адресу: 212030, г. Могилев, ул. Ленинская, 12.
На аукционе выставляется право заключения договора аренды
недвижимого имущества:
Помещение гаража на 1-м этаже в капитальном строении (здание
блока вспомогательных помещений) общей площадью 28,3 кв.м по
адресу: ул. Островского, д. 52 в г. Могилеве Могилевской области.
Срок договора аренды – на неопределенный срок, но не менее
3-х лет; коэффициент по пункту 8.2 Указа Президента Республики Беларусь от 29.03.2012 № 150 «О некоторых вопросах аренды
и безвозмездного пользования имуществом» – 3,0.
Начальная цена продажи права заключения договора аренды –
7,075 базовой арендной величины (БАВ), что на момент проведения
аукциона составляет 608 450 рублей; размер задатка – 0,7075 БАВ,
что на момент проведения аукциона составляет 60 845 рублей.
Порядок оформления участия в аукционе, а также порядок проведения аукциона определены Положением о порядке проведения
аукционов по продаже права заключения договоров аренды зданий,
сооружений и помещений, находящихся в республиканской собственности, утвержденным постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 08.08.2009 №1049.
Документы на участие в аукционе принимаются с 30.09.2013 по
30.10.2013 в рабочее время (с 8.30 до 17.00) по адресу: 212030,
г. Могилев, ул. Ленинская, 12, каб. 401. Документы, поданные после 30.10.2013, не рассматриваются.
Для участия в аукционе участник в срок, установленный для приема документов на участие в аукционе, перечисляет задаток на
с/с 3012200007522 в филиале № 700 Могилевского областного управления АСБ «Беларусбанк», код 536, УНП 700838273, Могилевский
филиал РУП «Белтелеком».
Контактные телефоны: (8-0222) 29-21-33, 29-22-13, факс 22-85-47.

Характеристика объекта
и условия использования
Помещения на 1-ом этаже
3-этажного здания
(часть рампы, склад)

траты, связанные с организацией и проведением
аукциона.
6) С проектом договора аренды и ставками
арендной платы можно ознакомиться в ОАО «Плодоовощсервис» по адресу: г. Гродно ул. Победы, 31,
тел. 56-83-98.
Аукцион состоится 30 октября 2013 года, в
15.00 в здании горисполкома по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1. Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, каб. № 61, в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00. Заявления принимаются с 30 сентября по 25 октября 2013 г.
Телефон для справок в Гродно: (0152) 72-05-46.
Адрес сайта: www.grodno.gov.by

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
«Многоквартирный жилой дом с подземной гараж-стоянкой
(№ 1 по генплану в квартале пр. Дзержинского – ул. Щорса –
ул. Железнодорожная – ул. Хмелевского) со встроеннопристроенными объектами обслуживания населения» 1-я очередь,
опубликованную в газете «Звязда» 26.09.2013 г. № 181:
Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания объектов долевого строительства для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагаются торгово-административные
помещения на 1-м этаже с отдельным входом. Стоимость 1 кв. м 2500 (две
тысячи пятьсот) долларов США при 50% первоначальном взносе.
Дополнительную информацию можно получить по адресу:
г. Минск, ул. Немига, 40, офис 704.
По предварительной записи по тел. 8 (017) 306 20 90. ИООО «Датч Стар».

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
«Многоквартирные жилые дома в районе пересечения
ул. Васнецова, Плеханова в г. Минске». 1-я очередь строительства,
опубликованную в газете «Звязда» №105 за 11.06.2013 года
Застройщик – иностранное частное унитарное строительное предприятие
«Атлант-М Строй» компании «Интеркар Холдинг ЛЛС» доводит до сведения
заинтересованных лиц, что в связи с вступлением в силу Указа Президента
РБ №263 от 6.06.2013 г. вносятся изменения в проектную декларацию «Многоквартирные жилые дома в районе пересечения ул. Васнецова, Плеханова в
г. Минске». 1-я очередь строительства (опубликованную в газете «Звязда»
№ 105 за 11.06.2013 года)
В разделе «Цена объекта долевого строительства» цена, указанная
ранее в размере 11 706 294 рубля, является действительной для заключения
договоров с гражданами, нуждающимися в улучшении жилищных условий в
пределах нормируемой площади. Нормируемая площадь определяется согласно требованиям законодательства.
В договорах долевого строительства для данной категории граждан цена
устанавливается только в белорусских рублях.
Раздел «Порядок приема заявлений от граждан, желающих принять
участие в долевом строительстве квартир» дополнить абзацем следующего содержания:
Прием заявлений от граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
осуществляется в приемной ИП «Атлант-М Строй» (г. Минск, пер. Козлова, 7Б,
правое крыло, 2 этаж, тел. 297 94 70) через 7 дней после опубликования данных изменений.
УНП 800005787

