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1. Полное и сокращенное наименование эмитента:
на белорусском языке:
полное – Адкрытае акцыянернае таварыства «БПС-Сбербанк»;
сокращенное – ААТ «БПС-Сбербанк»;
на русском языке:
полное – Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк»;
сокращенное – ОАО «БПС-Сбербанк».
2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, адрес электронной по-

чты (е-mail).
Место нахождения Открытого акционерного общества «БПС-Сбербанк» 

(далее – ОАО «БПС-Сбербанк» или Банк): Республика Беларусь, 220005, 
г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6.

Телефон: 148.
Факс: (8 017) 210 03 42.
е-mail: inbox@bps-sberbank.by.
3. Наименование периодического печатного издания, в котором еже-

годно будет публиковаться бухгалтерская отчетность эмитента и сроки ее 
публикации.

Бухгалтерская отчетность Банка в составе, определенном Инструкцией о 
порядке представления и публикации участниками рынка ценных бумаг отчет-
ности и иной информации, утвержденной постановлением Министерства финан-
сов Республики Беларусь от 21.12.2010 №157, публикуется в газете «Pэспублiка» 
в сроки, определенные законодательством Республики Беларусь:

ежеквартальная отчетность – не позднее тридцати календарных дней после 
окончания отчетного квартала;

годовая отчетность – не позднее трех месяцев со дня окончания отчетного 
финансового года.

Информация о принятом решении о реорганизации или ликвидации эмитен-
та будет публиковаться в приложении к журналу «Юстиция Беларуси» в срок 
не позднее двух месяцев с даты принятия соответствующего решения.

Информация о возбуждении в отношении эмитента производства по делу 
об экономической несостоятельности (банкротстве) будет публиковаться в 
печатных средствах массовой информации, учрежденных Верховным Судом 
Республики Беларусь, в течение пяти дней с момента получения соответствую-
щего судебного постановления.

Информация о внесенных изменениях в Проспект эмиссии будет публико-
ваться в газете «Pэспублiка» в срок не позднее 7 (cеми) дней с даты государ-
ственной регистрации соответствующих изменений в регистрирующем органе.

4. Сведения о депозитарии, обслуживающем эмитента.
Депозитарием, обслуживающим Банк, является депозитарий Банка, рас-

положенный по адресу: бульвар имени Мулявина, 6, 220005, г. Минск, Респуб-
лика Беларусь, действующий на основании специального разрешения (лицен-
зии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по 
ценным бумагам №02200/5200-1246-1086, выданного Министерством финансов 
Республики Беларусь, срок действия которого по 30.01.2022.

5. Сумма зарегистрированного уставного фонда.
Уставный фонд Банка составляет 735 850 000 000 (семьсот тридцать пять 

миллиардов восемьсот пятьдесят миллионов) белорусских рублей и разделен 
на 1 470 828 888 (один миллиард четыреста семьдесят миллионов восемьсот 
двадцать восемь тысяч восемьсот восемьдесят восемь) простых (обыкновенных) 
акций на сумму 735 414 444 000 (семьсот тридцать пять миллиардов четыреста 
четырнадцать миллионов четыреста сорок четыре тысячи) белорусских рублей 
и 871 112 (восемьсот семьдесят одна тысяча сто двенадцать) привилегирован-
ных акций на сумму 435 556 000 (четыреста тридцать пять миллионов пятьсот 
пятьдесят шесть тысяч) белорусских рублей.

6. Дата, номер государственной регистрации эмитента и наименование 
органа его зарегистрировавшего.

Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк» создано в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь на основании договора учредителей 
(участников) о совместной деятельности по созданию Банка. Банк создан с 
наименованием Белорусский акционерный коммерческий промышленно-
строительный банк «Белпромстройбанк» и зарегистрирован в Национальном 
банке Республики Беларусь 28.12.1991, регистрационный № 25.

В соответствии с решением Общего собрания акционеров Банка от 
21.10.1999 (протокол № 24) наименование Банка изменено на Открытое ак-
ционерное общество «Белпромстройбанк». 

В соответствии с решением Общего собрания акционеров Банка от 
25.03.2011 (протокол № 3) наименование Банка изменено на Открытое акцио-
нерное общество «БПС-Банк». 

В соответствии с решением Общего собрания акционеров Банка от 
23.08.2011 (протокол № 5) наименование Банка изменено на Открытое акцио-
нерное общество «БПС-Сбербанк».

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

Решение о восемьдесят втором и восемьдесят третьем выпусках облигаций 
ОАО «БПС-Сбербанк» (далее – облигации) в соответствии с Уставом Банка 
принято Наблюдательным советом ОАО «БПС-Сбербанк» (Протокол от 
15.07.2014 № 10).

8. Форма выпуска облигаций, номинальная стоимость, объем эмиссии, 
количество облигаций, серия.

Номер выпуска 
облигаций/ параметр 

82 выпуск 83 выпуск

Форма и вид облигаций
Документарные, на предъявителя, 

процентные, неконвертируемые

Валюта займа Доллары США Евро

Объем выпуска 
(эмиссии)

10 000 000 долларов США 2 000 000 евро

Количество облигаций 
(шт.)

1 000 400

Серия, 
номера облигаций

В82, 000001 - 001000 В83, 000001 - 000400

Номинальная стоимость 10 000 долларов США 5 000 евро

9. Цель выпуска облигаций.
Выпуск облигаций осуществляется Банком с целью привлечения временно 

свободных денежных средств физических лиц (резидентов и нерезидентов Рес-
публики Беларусь) и их направления на пополнение ресурсной базы Банка.

10. Информация об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.
Выпуск облигаций осуществляется Банком по согласованию с Национальным 

банком Республики Беларусь (постановление от 22.07.2014 № 463) в пределах 
80 процентов нормативного капитала в соответствии с подпунктом 1.8. пункта 
1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых 
вопросах регулирования рынка ценных бумаг».

11. Период проведения открытой продажи облигаций.
Открытая продажа облигаций осуществляется в течение 366 дней, с 

27.08.2014 по 27.08.2015 включительно, если иной срок окончания открытой 
продажи облигаций не будет определен Наблюдательным советом Банка.

12. Место и время проведения открытой продажи облигаций.
Открытая продажа облигаций осуществляется в рабочие дни структурными 

подразделениями Банка, расположенными вне места нахождения и по месту 
нахождения Банка (далее – подразделения Банка). Открытая продажа осущест-
вляется после государственной регистрации выпусков облигаций, регистрации 
проспекта эмиссии и опубликования заверенной Департаментом по ценным 
бумагам Министерства финансов Республики Беларусь краткой информации 
об открытой продаже облигаций.

Открытая продажа облигаций осуществляется до момента полной реализа-
ции всего объема эмиссии облигаций, либо окончания установленного периода 
(срока) проведения их открытой продажи.

Владельцами облигаций могут быть только физические лица (резиденты и 
нерезиденты Республики Беларусь), приобретающие облигации не в целях 
предпринимательской деятельности (далее – физические лица).

В течение всего срока проведения открытой продажи облигации продаются 
по их номинальной стоимости в валюте номинала.

Оплата облигаций осуществляется физическими лицами в валюте номина-
ла наличными денежными средствами, либо путем перечисления в Банк де-
нежных средств в безналичном порядке.

13. Срок обращения облигаций.
Срок обращения облигаций составляет 549 календарных дней, с 27.08.2014 

по 27.02.2016.
14. Порядок погашения облигаций.
Облигации погашаются по требованию владельца облигации при предъ-

явлении оригинала облигации в подразделение Банка со дня окончания срока 
их обращения – с 27.02.2016.

Если дата начала погашения облигаций приходится на выходной или празд-
ничный день, погашение облигаций осуществляется с первого рабочего дня, 
следующего за выходным или праздничным днем. При этом проценты по об-
лигациям за указанные нерабочие дни не начисляются.

При погашении владельцу облигации выплачивается номинальная стоимость 
облигации, а также невыплаченный процентный доход за предыдущие периоды 
начисления. Выплата осуществляется наличными денежными средствами либо в 
безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Погашение и выплата дохода по облигации осуществляются в валюте но-
минала облигации.

15. Размер дохода по облигациям, условия его выплаты.
Выплата дохода по облигациям осуществляется владельцам облигаций 

периодически в течение срока обращения облигаций в виде процентного до-
хода, при условии предъявления физическим лицом оригинала облигации в 
Банк для совершения на ней отметки Банка о выплате процентного дохода за 
соответствующий период начисления процентного дохода.

Сведения о периодах начисления и датах начала выплат процентного до-
хода по облигациям:

Номер 
процентного 

периода

Дата начала 
процентного 

периода

Продолжительность 
периода 

начисления, дней

Дата окончания процентного 
периода и начала выплаты 

процентного дохода

1 27.08.2014 92 27.11.2014

2 27.11.2014 92 27.02.2015

3 27.02.2015 89 27.05.2015

4 27.05.2015 92 27.08.2015

5 27.08.2015 92 27.11.2015

6 27.11.2015 92 27.02.2016

Периоды, за которые выплачиваются процентные доходы, указываются на 
оборотной стороне бланка облигации.

Начисление процентного дохода по облигации осуществляется со дня, сле-
дующего за днем открытой продажи соответствующей облигации, по дату 

окончания срока обращения облигаций соответствующего выпуска (за исклю-
чением случаев досрочного погашения облигации). 

После истечения срока обращения облигации процентный доход не начис-
ляется.

Выплата части процентного дохода не производится.
Днем начала выплаты соответствующего процентного дохода по облигаци-

ям является день истечения срока очередного периода начисления процентно-
го дохода. 

Если дата выплаты процентного дохода выпадает на выходной или празд-
ничный день, выплата процентного дохода по облигациям осуществляется с 
первого рабочего дня, следующего за выходным или праздничным днем. При 
этом проценты на сумму причитающегося процентного дохода за указанный 
выходной или праздничный день не начисляются.

Процентный доход по облигации за соответствующий период начисления 
процентного дохода, включая последний, начисляется с даты, следующей за 
датой ее продажи в текущем периоде начисления процентного дохода, либо с 
даты, следующей за датой начала соответствующего периода начисления про-
центного дохода, по дату истечения данного периода начисления процентного 
дохода (дату погашения) (в том числе, если указанная дата истечения периода 
начисления процентного дохода (дата погашения) является выходным (нерабо-
чим) днем).

При расчете количества дней периода начисления процентного дохода 
первый и последний дни периода считаются одним днем.

Расчет процентного дохода производится по каждой облигации путем его 
начисления на номинальную стоимость облигации за период начисления про-
центного дохода.

По облигациям установлен процентный доход (в виде процента к номиналь-
ной стоимости облигации) в размере 5,5 (пяти целых пяти десятых) процентов 
годовых.

Продолжительность каждого периода начисления процентного дохода со-
ставляет три месяца.

Процентный доход по облигациям рассчитывается по формуле:

где: 
Д – процентный доход по процентным облигациям, выплачиваемый перио-

дически в течение срока их обращения; 
Нп – номинальная стоимость облигаций; 
Пп – ставка дохода (процентов годовых) за период, установленная эмитентом; 
Т365 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на ка-

лендарный год, состоящий из 365 дней;
Т366 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на ка-

лендарный год, состоящий из 366 дней.
Расчет суммы процентного дохода по облигации производится из расчета 

365 (366) дней в году и фактического числа дней обращения облигации в тече-
ние соответствующего периода начисления процентного дохода. 

Округление рассчитанной суммы процентного дохода по облигации осущест-
вляется математическим способом с точностью до двух знаков после запятой, 
если иное не установлено законодательством Республики Беларусь.

Выплата процентного дохода по облигациям, номинированным в иностран-
ной валюте, производится в наличной иностранной валюте в сумме до наи-
меньшего номинала банкноты соответствующей валюты. Выплата процентного 
дохода в сумме меньшей минимального номинала банкноты соответствующей 
иностранной валюты, производится в белорусских рублях по официальному 
курсу Национального банка Республики Беларусь на дату выплаты.

16. Условия и порядок досрочного погашения облигаций.
Требование о досрочном погашении облигации может быть предъявлено со 

следующего дня после истечения 6 (шести) месяцев с даты продажи облигации.
При досрочном погашении облигации владельцу выплачивается в валюте 

номинала номинальная стоимость облигации, невыплаченные ранее процентные 
доходы за полностью истекшие периоды начисления процентного дохода, а 
также процентный доход по дату досрочного погашения облигации в текущем 
периоде начисления процентного дохода, наличными денежными средствами 
либо в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь. При досрочном погашении облигации выплата части номинала об-
лигации и (или) части процентного дохода не осуществляется.

17. Условия отказа в продаже облигаций. 
В продаже облигаций может быть отказано при не предоставлении физи-

ческим лицом необходимых документов в случаях, предусмотренных законо-
дательством Республики Беларусь.

18. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрете вы-
пуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства фи-
нансов Республики Беларусь.

В случае запрета Департаментом по ценным бумагам Министерства финан-
сов Республики Беларусь выпуска (выпусков) облигаций, ОАО «БПС-Сбербанк» 
в месячный срок с момента получения от регистрирующего органа уведомления 
о запрещении выпуска возвращает владельцам облигаций денежные средства, 
направленные на покупку облигаций, с уплатой процентов за пользование 
денежными средствами, по установленной в пункте 15 настоящей Краткой 
информации об открытой продаже облигаций ставке процентного дохода и 
письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финан-
сов Республики Беларусь о возврате денежных средств владельцам облигаций 
в полном объеме.

Возврат денежных средств, направленных инвесторами на покупку облига-
ций, и процентов осуществляется по требованию владельца облигации при 
предъявлении оригинала облигации в подразделение Банка.

19. Дата и номер государственной регистрации облигаций.
Облигации зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Мини-

стерства финансов Республики Беларусь 08.08.2014. 
Номер государственной регистрации:
82-го выпуска: 5-200-02-2250;
83-го выпуска: 5-200-02-2251.
20. Место, время и способ ознакомления с более подробной информа-

цией (проспектом эмиссии).
С более подробной информацией и проспектом эмиссии облигаций можно 

ознакомиться по юридическому адресу Банка, а также в подразделениях Банка, 
расположенных вне места нахождения Банка. 

Перечень структурных подразделений ОАО «БПС-Сбербанк», расположен-
ных вне места нахождения Банка:

№ 
п/п

Подразделения Адрес

1 Региональная дирекция №100 г. Брест, ул. Мицкевича, 10

2 Центр банковских услуг №101
г. Барановичи, ул. Дзержинского, 7 
(здание банка)

3 Центр банковских услуг №102 г. Микашевичи, ул. Черняховского, 13

4 Центр банковских услуг №103 г. Пинск, ул. Первомайская, 46

5 Региональная дирекция №200 г. Витебск, ул. Ленина, 26/2

6 Центр банковских услуг №202 г. Новополоцк, ул. Олимпийская, 11

7 Центр банковских услуг №203 г. Орша, ул. Комсомольская, 11а

8 Центр банковских услуг №204 г. Полоцк, ул. Ленина, 15а

9 Центр банковских услуг №205 г. Новолукомль, ул. Энергетиков, 13

10 Центр банковских услуг №206 г. Лепель, ул. Войкова, 130а

11 Центр банковских услуг №207 г. Витебск, пр. Черняховского, 27

12 Региональная дирекция №300 г. Гомель, ул. Крестьянская, 29а

13 Центр банковских услуг №310 г. Гомель, ул. Якуба Коласа, 6а

14 Центр банковских услуг №316 г. Житковичи, ул. Социалистическая, 28а

15 Центр банковских услуг №320 г. Жлобин, ул. Первомайская, 44

16 Центр банковских услуг №324 г. Мозырь, ул. Ленинская, 2

17 Центр банковских услуг №327 г. Речица, ул. Урицкого, 19а

18 Центр банковских услуг №333 г. Светлогорск, ул. Ленина, 49а

19 Региональная дирекция №400 г. Гродно, ул. Первого Мая, 2

20 Центр банковских услуг №401
г. Лида, ул. Мицкевича, 6а 
(здание банка)

21 Центр банковских услуг №402 г. Волковыск, ул. Горбатова, 2

22 Центр банковских услуг №403 г. Новогрудок, ул. Мицкевича, 17а

23 Центр банковских услуг №404 г. Сморгонь, ул. Советская, 19

24 Центр банковских услуг №405 г. Ошмяны, ул. Советская, 2

25 Центр банковских услуг №406
г. Щучин, ул. Октябрьская, 2 
(Здание банка)

26 Центр банковских услуг №407
г. Слоним, ул. Брестская, 65а 
(здание банка)

27 Центр банковских услуг №501 г. Жодино, ул. Деревянко, 3а

28 Центр банковских услуг №502 г. Борисов, ул. Орджоникидзе, 5А

29 Центр банковских услуг №503
г. Солигорск, ул. Ленина, 18 
(Здание отделения)

30 Центр банковских услуг №504 г. Молодечно, ул. Партизанская, 6

31 Центр банковских услуг №505
г. Слуцк, ул. Ленина, 136
(здание ЦБУ г. Слуцк)

32 Региональная дирекция №600 г. Могилев, ул. Первомайская, 56

33 Центр банковских услуг №601 г. Бобруйск, ул. Пушкина, 172

34 Центр банковских услуг №602 г. Осиповичи, ул. Сумченко, 35

35 Региональная дирекция №700 г. Минск, пр-т Машерова, 80

36 Центр банковских услуг №701 г. Минск, ул. Чкалова, 18

37 Центр банковских услуг №702 г. Минск, ул. Сурганова, 39

38 Центр банковских услуг №703 г. Минск, ул. Кальварийская, 4а

39 Центр банковских услуг №704
г. Минск, ул. Уральская, 1а 
(здание отделения)

40 Центр банковских услуг №705 г. Минск, ул. О.Кошевого, 9 (жилой дом)

41 Центр банковских услуг №706 г. Минск, ул. Романовская Слобода, 14а

42 Центр банковских услуг №707 г. Минск, ул. Свердлова, 24

43 Центр банковских услуг №708 г. Минск, ул. Серова, 1

44 Центр банковских услуг №777 г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6

Директор Департамента финансовых рынков С.А.Стецюра

И.о. Главного бухгалтера Банка Н.Н.Ильюкевич

Лицензия Национального банка Республики Беларусь №4 от 05.06.2013 года 
на осуществление банковской деятельности. УНП 100219673 ОАО «БПС-Сбербанк»

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
об открытой продаже облигаций 

восемьдесят второго и восемьдесят третьего выпусков
Открытого акционерного общества «БПС-Сбербанк»
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365
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Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование 
и краткая 

характеристика 
объекта, адрес 
расположения

Капитальное строение, инв. № 400/С-28567 (на-
значение – здание проходной, наименование – 
здание проходной), площадью 15,2 кв.м, рас-
положенное по адресу: г. Гродно, ул. Озерское 
шоссе, 20

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

Кадастровый номер 440100000001006363, пло-
щадью 0,0159 га (назначение – земельный уча-
сток для обслуживания здания проходной) по 
адресу: г. Гродно, ул. Озерское шоссе, 20

Начальная цена 
продажи 

39 038 580 (тридцать девять миллионов тридцать 
восемь тысяч пятьсот восемьдесят) белорусских 
рублей с учетом НДС

Сумма задатка 
1 951 929 (один миллион девятьсот пятьдесят одна 
тысяча девятьсот двадцать девять) белорусских 
рублей

ЛОТ 2

Наименование 
и краткая 

характеристика 
объекта, адрес 
расположения

Капитальное строение, инв. № 400/С-48538 (на-
значение – здание специализированное складов, 
торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ, наименование – склад), 
площадью 598,5 кв.м, расположенное по адресу: 
г. Гродно, ул. Озерское шоссе, 20

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

Кадастровый номер 440100000002006545, пло-
щадью 0,0515 га (назначение – земельный уча-
сток для обслуживания здания книготорга) по 
адресу: г. Гродно, ул. Озерское шоссе, 20

Начальная 
цена продажи

1 159 268 040 (один миллиард сто пятьдесят де-
вять миллионов двести шестьдесят восемь тысяч 
сорок) белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка
57 963 402 (пятьдесят семь миллионов девятьсот 
шестьдесят три тысячи четыреста два) белорус-
ских рубля

ЛОТ 3

Наименование 
и краткая 

характеристика 
объекта, адрес 
расположения

Капитальное строение, инв. № 400/С-7160 (на-
значение – здание специализированное складов, 
торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ, наименование – склад-
холодильник), площадью 964,1 кв.м, расположен-
ное по адресу: г. Гродно, ул. Озерское шоссе, 20

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

Кадастровый номер 440100000002006651, пло-
щадью 0,3995 га (назначение – земельный уча-
сток для обслуживания склада холодильника) по 
адресу: г. Гродно, ул. Озерское шоссе, 20

Начальная 
цена продажи

1 643 146 806 (один миллиард шестьсот сорок три 
миллиона сто сорок шесть тысяч восемьсот 
шесть) белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка
82 157 341 (восемьдесят два миллиона сто пять-
десят семь тысяч триста сорок один) белорусский 
рубль

ЛОТ 4

Наименование 
и краткая 

характеристика 
объекта, адрес 
расположения

Изолированное помещение, инв. № 400/D-97171 
(назначение – магазин, наименование – магазин), 
площадью 391,4 кв.м, расположенное по адресу: 
г. Гродно, ул. Красноармейская, 69

Земельный участок, 
на котором располо-

жен объект

Кадастровый номер 440100000002000780, пло-
щадью 0,0639 га (назначение – обслуживание 
жилого дома со встроенным магазином) по адре-
су: г. Гродно, ул. Красноармейская, 69

Начальная 
цена продажи

4 197 477 060 
(четыре миллиарда сто девяносто семь миллионов 

четыреста семьдесят семь тысяч шестьдесят) 
белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка

209 873 853 
(двести девять миллионов восемьсот 

семьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят три) 
белорусских рубля

Продавец
Гродненский городской филиал 

облпотребобщества, 
230001, г. Гродно, ул. Суворова, 298

Организатор 
торгов

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

тел. 41-98-32
Условия аукциона Аукцион без условий
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 25 сентября 2014 г. в 11.00 

по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3 , каб. 209.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и физические лица, подавшие организатору аукциона 
в названный в извещении срок заявление с приложением необходимых 
документов и внесшие в установленном порядке на указанный в извеще-
нии текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участ-
ников аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие 
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: заверенная 
копия документа, подтверждающая государственную регистрацию юри-
дического лица и заверенные копии учредительных документов;
- индивидуальным предпринимателем: документ, подтверждающий госу-
дарственную 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 происхождения; 
документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим 
банком или иной кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным 
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 лицом – 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 установ-
ленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления яв-
ляется 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 на-
значенной даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона 
извещаются участники аукциона. Продавец имеет право снять предмет 
аукциона с торгов в любое время, до продажи объекта в процессе аукци-
онных торгов, без объяснения причины.
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 
пока только один участник согласится приобрести предмет торгов по на-
званной аукционистом цене. Данный участник объявляется победителем 
торгов. Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление 
на участие в нем подано только одним лицом, предмет аукциона прода-
ется этому лицу при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 
процентов.

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

(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница).

Последний день приема заявлений 19 сентября 2014 г. до 15.00.

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

дополнительная информация: www.ino.by 

ИЗВЕЩЕНИЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНАО ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) по поручению 
открытого акционерного общества «Борисовский пищеторг» (продавец) 

проводит повторный открытый аукцион по продаже 

здания специализированного розничной торговли 
(магазин № 28), 

инв. № 610/С-44723, общ. пл. 157,8 кв.м, 

котел отопительный КС-ТГ-12,5 и трубопровод газовый 
на зем. участке пл. 0,0405 га в г. Борисов, ул. Жуковича, 3.

Начальная цена с НДС – 116 803 200 бел. руб. 

Задаток 10% (11 680 000 бел. руб.) перечисляется на р/с № 3012108260016 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 
690324015 государственное предприятие «Минский областной центр 
инвестиций и приватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 (пяти) рабочих 
дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 
10 (десяти) банковских дней со дня проведения аукциона, если иное не 
предусмотрено договором купли-продажи. Затраты на организацию и про-
ведение аукциона возмещает победитель торгов (покупатель). 

Предыдущие извещения о проведении торгов 
опубликованы в газете «Звязда» 23.07.2014. 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в 
условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов 
www.rlt.by. 

Аукцион состоится 16.09.2014 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
15.09.2014 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 224-61-34, (8029) 102-21-17.Тел.: (8017) 224-61-34, (8029) 102-21-17.

РУП «Белпочта» 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕГОВОРОВ 
ПО ВЫБОРУ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
на объекте «Текущий ремонт систем тревожной сигнализации 

в отделениях почтовой связи г. Минска: ОПС №3 по ул. Одинцова, 113; 
ОПС №4 по ул. М.Танка, 36/2; ОПС №28 по ул. Маяковского, 164; 

ОПС №31 по ул. Славянская, 4; ОПС №45 по ул. Н.Орды, 23; 
ОПС №52 по ул. Янки Брыля, 30; ОПС №57 по ул. Фогеля, 3; 

ОПС №125 по ул. Гинтовта, 14».

Процедура переговоров состоится «28» августа 2014 года в 10.00 
по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 10. 

Контакты для получения дополнительной информации: 
отдел капитального строительства – тел.: 293-55-29, 293-55-28.

УНП 101015738

ОАО «Минскоблхлебопродукт» извещает, что назначенное на 26 авгу-
ста 2014 года проведение внеочередного собрания акционеров отменяется. 
О времени и дате его проведения будет сообщено дополнительно. 

Наблюдательный совет ОАО «Минскоблхлебопродукт». 
Тел. 224 19 17.УНП 600013173

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
по объекту «Группа многоэтажных жилых домов 

со встроенно-пристроенными объектами общественного 
назначения и подземной гараж-стоянкой 

по пр. Дзержинского в микрорайоне «Малиновка-1». 
Жилой дом № 4 по генплану 

со встроенно-пристроенными помещениями».
Сведения о застройщике.
Коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление капиталь-

ного строительства Московского района г.Минска» зарегистрировано Мин-
горисполкомом 12.02.2014 в Едином государственном регистре юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190579681. 

Юридический адрес: 220004, г. Минск, ул. Короля, 20, тел/факс 200-01-98. 
Режим работы: понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.15. 
Обеденный перерыв с 13.00 до 13.45.

Выполняя функции заказчика, в течение последних трех лет КУП «УКС 
администрации Московского района г. Минска» построены и введены в экс-
плуатацию объекты:

- жилые дома № 32, 36/1 по ул. Я.Чечота;
- жилые дома № 6, 8, 10, 12 по ул. Некрашевича;
- жилые дома № 6, 8, 10, 14 по ул. Каролинской;
- жилой дом № 4 по ул. С.Есенина.
Цель проекта – строительство жилого дома № 4 по генплану со встроенно-

пристроенными помещениями в составе объекта «Группа многоэтажных 
жилых домов со встроенно-пристроенными объектами общественного на-
значения и подземной гараж-стоянкой по пр. Дзержинского в микрорайоне 
«Малиновка-1» общей площадью 21,2 тыс.кв.м, в том числе общая площадь 
встроенных помещений – 1,5 тыс.кв.м

Строительство осуществляется за счет средств физических и юридиче-
ских лиц.

Начало основного периода строительства объекта – 19.09.2013 года. 
Окончание строительства – сентябрь 2015 года.

Проектно-сметная документация прошла в установленном порядке госу-
дарственную экспертизу, получено заключение РУП «Главгосстройэкспер-
тиза» от 30.05.2012 № 307-15/12, от 06.08.2014 № 635-15/14.

Земельный участок передан КУДП «УКС Московского района г. Минска» 
решением Мингорисполкома от 21.03.2013 № 627. 

Свидетельства о государственной регистрации земельного участка от 
19.09.2013 № 500/986-8633; от 19.09.2013 № 500/986-8635.

Получено разрешение Госстройнадзора от 19.09.2013 № 2-203Ж-024/13.
Генеральный подрядчик – ОАО «Стройтрест № 35». 
Жилой дом запроектирован 12,13,16-этажным 4-секционным на 192 квар-

тиры со встроенными помещениями на 1-ом этаже с отдельными входами. 
Конструкция здания – монолитный каркас со стенами из ячеистых блоков. 
Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания 

объектов долевого строительства для физических и юридических лиц 
предлагаются встроенные помещения на 1-ом этаже:

- помещение административно-торгового назначения между осями 
1-4, А-Е общей площадью 132,23 кв.м стоимостью 2 900 долларов США 
за 1 кв.м с НДС;

- помещение административно-торгового назначения между осями 
4-7, А-Е общей площадью 140,93 кв.м стоимостью 2 900 долларов США 
за 1 кв.м с НДС;

- помещение административно-торгового назначения между осями 
12-14, А-Е общей площадью 73,54 кв.м стоимостью 2 900 долларов США 
за 1 кв.м с НДС;

- мастерская по мелкому ремонту между осями 16-18, А-Е общей 
площадью 94,1 кв.м стоимостью 2 900 долларов США за 1 кв.м с НДС;

- мастерская по мелкому ремонту между осями 19-21, А-Е общей 
площадью 76,85 кв.м стоимостью 2 900 долларов США за 1 кв.м с НДС;

- стоматологический кабинет общей площадью 102,17 кв.м стоимо-
стью 2 900 долларов США за 1 кв.м с НДС;

- помещение административно-торгового назначения между осями 
24-27, А-Е общей площадью 122,6 кв.м стоимостью 2 900 долларов США 
за 1 кв.м с НДС;

- помещение административно-торгового назначения между осями 
28-30, А-Е общей площадью 101,23 кв.м стоимостью 2 900 долларов США 
за 1 кв.м с НДС.

Условия оплаты – первоначальный взнос в размере 30% стоимости 
объекта долевого строительства в течение 10 (десяти) банковских дней со 
дня регистрации договора создания объекта долевого строительства в Мин-
горисполкоме, оставшаяся сумма – в течение 12 месяцев в соответствии с 
графиком платежей, являющимся приложением к договору. 

При единовременной уплате всей суммы по договору создания объекта 
долевого строительства в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня 
регистрации договора в Мингорисполкоме стоимость 1 кв.м общей площади 
уменьшается на сумму, эквивалентную 100 долларам США.

Стоимость помещения фиксируется в долларовом США эквиваленте и 
остается неизменной в долларовом США эквиваленте до окончания действия 
договора. Стоимость 1 кв.м общей площади помещений указана без учета 
выполнения внутренних отделочных работ.

Оплата производится в белорусских рублях по курсу НБ РБ на дату пере-
числения денежных средств на специальный и расчетный счет застройщика.

Документы для заключения договоров будут приниматься с 28.08.2014 
по адресу: г. Минск, ул. Короля, 20. Прием заявлений осуществляется до 
момента набора необходимого количества заявлений, соответствующего 
количеству продекларированных помещений.

Если гражданин либо иной претендент на участие в долевом строитель-
стве в течение 5 (пяти) календарных дней с момента регистрации его заяв-
ления не явился для заключения договора и не сообщил об уважительных 
причинах своей неявки, его заявление на участие в долевом строительстве 
утрачивает силу и КУДП «УКС Московского района г. Минска» оставляет за 
собой право заключить договор на заявленное помещение с другим пре-
тендентом.

Срок действия настоящей проектной декларации – до момента опубли-
кования новой проектной декларации, которая отменяет действие опубли-
кованной ранее.

Более подробные сведения об объекте долевого строительства и ходе 
работ по строительству жилого дома можно получить по адресу: г. Минск, 
ул. Короля, 20, каб. 2, тел. (017) 200-06-85, (044) 795-44-44.

Утерянные представительством Белгосстраха по Партизанскому району 
г. Минска бланки полисов по добровольному страхованию от несчастных 
случаев и болезней на время поездки за границу формы 2РН, 2РП серии БЛ  
№№ 0632794, 0634800 считать недействительными. УНП 100122726

Кон курс у аг ра рыі — 
3 ча ла ве кі на мес ца

На Ві цеб шчы не пад час ус туп най кам па ніі ва ўста но вы ся рэд-
няй спе цы яль най аду ка цыі са мы вы со кі кон курс на бюд жэт-
ныя мес цы быў у По лац кім дзяр жаў ным аграр на-эка на міч ным 
ка ле джы — ка ля трох ча ла век на мес ца. Абі ту ры ен та мі, якія 
пра жы ва юць у сель скай мяс цо вас ці, бы ло па да дзе на пры-
клад на чвэрць за яў.

— Па вы ні ках ус туп ных іс пы таў у ся рэд нія спе цы яль ныя на ву-
чаль ныя ўста но вы за лі ча на 3892 ча ла ве кі (у 2013 го дзе — 4173). З іх 
за лі ча ны на на ву чан не за кошт срод каў бюд жэ ту — 2881 ча ла ве к 
(ле тась — 3132), на ўмо вах апла ты — 1011 (1041). Кон курс па ся-
рэд ніх спе цы яль ных на ву чаль ных уста но вах склаў 1,59 ча ла ве ка на 
мес ца, што больш, чым ле тась, — па ве да мі лі «Звяз дзе» ў Ка мі тэ це 
дзярж кант ро лю Ві цеб скай воб лас ці.

Па ру шэн няў за ка на даў ства з бо ку пры ём ных ка мі сій на ву чаль ных 
уста ноў не ўста ноў ле на.

Ці ка ва, што сё ле та за лі ча на пры клад на ў тры ра зы больш, чым 
ле тась, ме да ліс таў школ і тых, хто атры маў дып лом у ПТВ з ад зна-
кай, — уся го больш за 90 ча ла век.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.


