СЯБЕ ПАКАЗАЦЬ, НА КАНКУРЭНТАЎ ПАГЛЯДЗЕЦЬ
«Лекфарм» стала першым фармацэўтычным прадпрыемствам Беларусі,
якое бярэ ўдзел у міжнароднай выставе фармацэўтычнай прамысловасці,
што праходзіць на гэтым тыдні ў Парыжы.
— На сваім стэндзе мы плануем правесці
сустрэчы з нашымі патэнцыйнымі партнёрамі
па кантрактнай вытворчасці, дамовіцца аб
пастаўках сыравіны для новых і ўжо вядомых
прэпаратаў, — тлумачыць начальнік аддзела
знешнеэканамічнай дзейнасці СТАА «Лекфарм» Міхаіл АСТАПЧЫК. — Такія сустрэчы

Выстава CPhІ Worldwіde Parіs 2014 — гэта
прафесійная пляцоўка для абмену вопытам,
наладжвання партнёрскіх стасункаў і заключэння выгадных кантрактаў паміж фармацэўтычнымі кампаніямі і прадстаўнікамі ўсіх
сфер бізнесу, што задзейнічаны ў фармацэўтычнай вытворчасці.
Варта нагадаць, што гісторыя «Лекфарма» пачалася ў 2004 годзе, і сёння гэта
прадпрыемства з сучаснай вытворчасцю,
жорсткім кантролем якасці і высокакваліфікаваным персаналам.
Святлана БАРЫСЕНКА.

спрыяюць развіццю бізнесу. З аднаго боку,
гэта магчымасць прадэманстраваць уласны патэнцыял па выпуску фармацэўтычнай
прадукцыі, устанавіць эфектыўныя дзелавыя
кантакты і пошук рашэнняў для развіцця вытворчасці розных формаў выпуску на тэрыторыі Беларусі, а магчыма, і на тэрыторыі
ЕАЭС. З другога боку, для прадпрыемства
таксама важна прааналізаваць апошнія распрацоўкі партнёраў і канкурэнтаў, азнаёміцца
з замежнымі фармвытворцамі. Урэшце, мы
першымі даведаемся аб новых тэндэнцыях і
трэндах на фармацэўтычным рынку…

Извещение о проведении 22 октября 2014 года повторных торгов по продаже имущества,
принадлежащего ООО «УниверсалПроектКонструкция»
Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)
Наименование, характеристики имущества,
входящего в состав предмета торгов

Местонахождение
предмета торгов

Квартира (изолированное помещение с инвентарным номером
500/D-708120845 общей площадью 149,8 кв. м, расположено на 2 этаже)
Квартира (изолированное помещение с инвентарным номером
500/D-708120846 общей площадью 132,9 кв. м, расположено на 2 этаже)
Квартира (изолированное помещение с инвентарным номером
500/D-708120847 общей площадью 138,6 кв. м, расположено на 2 этаже)
Квартира (изолированное помещение с инвентарным номером
500/D-708120860 общей площадью 150,8 кв. м, расположено на 7 этаже)
Квартира (изолированное помещение с инвентарным номером
500/D-708120862 общей площадью 138,5 кв. м, расположено на 7 этаже)
Административное помещение с инвентарным номером 500/D-707949021
общей площадью 243 кв. м

г. Минск,
ул. Смолячкова, 4-19
г. Минск,
ул. Смолячкова, 4-20
г. Минск,
ул. Смолячкова, 4-21
г. Минск,
ул. Смолячкова, 4-34
г.Минск,
ул. Смолячкова, 4-36
г. Минск,
ул. Сурганова, д. 41, пом. 306

№

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Продавец имущества – ООО «УниверсалПроектКонструкция», пр-т Пушкина, 68, к. 76, 77, 220073,
г. Минск.
Организатор торгов – УП «Минский городской
центр недвижимости», ул. К. Маркса, 39, к. 10,
220030, г. Минск.
Торги проводятся в порядке, установленном Законом Республики Беларусь «Об экономической
несостоятельности (банкротстве)».
Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее чем за три дня до наступления даты их проведения.
К участию в торгах допускаются лица, подавшие
организатору торгов в установленный срок заявление на участие в аукционе (по форме, установленной
организатором торгов) с приложением следующих
документов:
- заверенного банком документа о внесении задатка;
- копии свидетельства о государственной регистрации (для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей);
- легализованной в установленном порядке копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до
даты подачи заявления на участие в аукционе) или
иного эквивалентного доказательства юридического статуса в соответствии с законодательством
страны происхождения, документа о финансовой
состоятельности (для организаций – нерезидентов
Республики Беларусь).
Физические лица, индивидуальные предприни-

матели предъявляют организатору торгов документ,
удостоверяющий личность; представители физического лица, индивидуального предпринимателя,
юридического лица предъявляет организатору торгов оригинал доверенности (документ, подтверждающий полномочия должностного лица), документ,
удостоверяющий личность.
Задаток перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской центр недвижимости» № 3012104971019
в региональной дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369, УНП 190398583 в
срок, установленный для приема документов на
участие в торгах.
Участник торгов, желающий участвовать в торгах
по нескольким предметам торгов, вносит задаток в
размере, установленном для предмета торгов с наибольшей начальной ценой.
Торги проходят в форме открытого аукциона на
повышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник
объявляется победителем торгов, а наивысшая цена
(цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов (цена продажи включает НДС в отношении
предметов торгов №№ 1–5 и не включает НДС в отношении предмета торгов №6). Протокол о результатах торгов подписывается победителем торгов (претендентом на покупку) в день проведения торгов.
В случае признания торгов несостоявшимися в
силу того, что заявление на участие в них подано
только одним участником либо для участия в них

Начальная цена
предмета торгов,
рублей с НДС

Размер
задатка,
бел. руб.

Шаг
аукциона,
бел. руб.

3 223 008 000

320 000 000

161 000 000

2 855 943 200

280 000 000

142 000 000

2 981 282 400

290 000 000

149 000 000

3 169 291 200

310 000 000

158 000 000

2 909 660 000

290 000 000

145 000 000

3 714 597 945

370 000 000

185 000 000

явился только один участник, предмет торгов продается этому участнику (претенденту на покупку)
при его согласии по начальной цене, увеличенной
на пять процентов.
Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (претендентом на покупку) подписывается в течение 10 дней со дня проведения
аукциона.
Оплата стоимости приобретенного имущества с
учетом НДС осуществляется победителем торгов
(претендентом на покупку) в течение 30 дней со дня
проведения торгов.
Затраты на организацию и проведение торгов
возмещаются победителем торгов (претендентом
на покупку) на расчетный счет организатора торгов
в течение 5 дней со дня проведения торгов.
Торги проводятся 22 октября 2014 года в 16.30
по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов.
Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах осуществляются с 08.10.2014
по 20.10.2014 включительно в рабочие дни с 09.00
до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45)
по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.
По вопросу ознакомления с продаваемым имуществом следует обращаться по телефону: (017)
295-72-44.
Телефоны для справок:
(017)327-48-36 (УП «Минский городской центр
недвижимости»);
(017)295-72-44, (МТС) 569-90-86, (VEL) 326-37-81
(управляющий по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) ООО «УниверсалПроектКонструкция»).
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ІНФАРМБЮРО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ ОАО «ДЯТЛОВСКАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»
Лот № 1
Капитальное строение с инв. № 451/С-1986 – склад запчастей, одноэтажное, кирпичное, общ. площадью 567 м2, 1985 г.п.,
капитальное строение с инв. № 451/С-1990 в составе: котельная с дымовой трубой общ. площадью 203,9 м2, 1969 г.п.;
покрытие асфальтобетонное площадью 7 442 м2, забор металлический площадью 179 м2; уборная из ж/б панелей
Местонахождение имущества
Гродненская обл., г. Дятлово, ул. Советская, 106 б
Имущество расположено на земельном участке площадью 1,8768 га с кадастровым номером 422350100002001055, наИнформация о земельном участке
значение – для обслуживания зданий и сооружений
Начальная цена предмета торгов
Сумма задатка
Условия торгов
1 116 058 680 рублей с учетом НДС
111 605 868 рублей
Без условий
Сведения о продавце
ОАО «Дятловская сельхозтехника», Гродненская обл., Дятловский р-н, д. Мировщина, ул. Лесная, 10, тел. 8 (01563)34700
Гродненское областное учреждение финансовой поддержки предпринимателей,
Сведение об организаторе торгов
г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, тел.: 8 (0152) 77 23 79, 74 49 11
Номер счета организатора торгов
р/с 3015575033025 в Дирекции ОАО Белинвестбанк» по Гродненской области,
для перечисления задатка
г. Гродно, ул. Мицкевича, 3, код 739, УНП 500481906
Срок заключения
Условия
В течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента
Определяются по согласованию победителя торгов с
оплаты
подписания протокола о проведении торгов
продавцом при заключении договора купли-продажи
договора купли-продажи
Торги состоятся 10 ноября 2014 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8
Срок подачи документов
по 3 ноября 2014 года включительно до 16.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8
для участия в торгах
Условия участия и порядок проведения аукциона размещены на сайте организатора торгов www.fincentr.by
Дополнительная информация по телефонам в г. Гродно: (0152) 77 23 79, 74 49 11.
Наименование
предмета торгов,
краткая характеристика

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Подземная гараж-стоянка №5 по генплану в объекте: «Многоэтажные жилые дома
(не относящиеся к домам повышенной комфортности) со встроенными помещениями общественного назначения
и подземными гаражами-стоянками в районе жилой застройки в квартале ул. Комаровское кольцо – пер. Восточный –
ул. Корш-Саблина – ул. Восточная». 3-я очередь (Жилой дом №3 по генплану).
Общество с ограниченной ответственностью «Студенческий дом» информирует юридических и физических
лиц о создании объекта долевого строительства.
Информация о застройщике
ЗАСТРОЙЩИК (заказчик) – ООО «Студенческий дом».
Зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета от 07.09.2000 № 1030 в Едином
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100037170.
Адрес застройщика: 220040, г. Минск, ул. Восточная, д. 39,
помещение 1Н, кабинет № 16, телефон/факс: 292 53 67.
Режим работы: понедельник–пятница с 8.45 до 17.30,
выходные дни – суббота, воскресенье.
В течение предыдущих трех лет предприятие построило:
- жилой дом по ул. Гало, 8;
- жилой дом по ул. Корш-Саблина, 5.
Информация о проекте строительства
Цель строительства – исполнение инвестиционного проекта по строительству объекта: «Многоэтажные жилые

дома (не относящиеся к домам повышенной комфортности) со встроенными помещениями общественного
назначения и подземными гаражами-стоянками в районе
жилой застройки в квартале ул. Комаровское кольцо –
пер. Восточный – ул. Корш-Саблина – ул. Восточная».
3-я очередь (Жилой дом № 3 по генплану). Подземная
гараж-стоянка № 5 по генплану.
Договоры долевого строительства будут заключены на
строительство 5 машино-мест в подземной гараж-стоянке.
Стоимость 1 машино-места составляет 21 000 долларов
США по курсу НБ РБ, что в эквиваленте на 01.09.2014 составляет 219 030 000 белорусских рублей. Цена объекта
долевого строительства является неизменной в долларовом
эквиваленте на весь период строительства.
Застройщиком получены:
- решение Мингорисполкома от 22.08.2013 № 2086;
- разрешение на производство строительно-монтажных
работ Инспекции департамента контроля и надзора за строительством по г. Минску от 08.11.2013 г. № 2-207Ж-016/12;

УНП 100122846
Уважаемые акционеры ОАО «Белхим»
28 октября 2014 года состоится внеочередное общее собрание акционеров

ОАО «Белхим»,

расположенного по адресу: г. Минск, ул. Короля, д. 34.
Собрание пройдет по адресу: г. Минск, ул. Короля, 34 (зал заседаний)».
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. О выплате дивидендов за третий квартал 2014 года.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу:
г. Минск, ул. Короля, 34 с 21 по 27 октября 2014 года (время работы с 9.00 до 16.30).
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по состоянию на
23.10. 2014 года.
Регистрация участников собрания 28 октября 2014 года с 09.00 до 10.00 по месту
проведения собрания.
Начало работы собрания – 28 октября 2014 года в 10 часов 00 минут.
Для регистрации при себе иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт).

Протокол заседания
Наблюдательного совета
ОАО «АСБ Беларусбанк»
19.09.2014 № 58

К РАТ К А Я И Н Ф О РМ А Ц И Я

№
выпуска

179
180
181

Объем эмиссии
по номинальной
стоимости

1 000 000 000 000
(Один триллион)
белорусских рублей
1 000 000 000 000
(Один триллион)
белорусских рублей
1 000 000 000 000
(Один триллион)
белорусских рублей

Количество
облигаций,
штук

1 000 000
1 000 000
1 000 000

Серия,
номера
облигаций

Номинальная
стоимость
облигации

ЖЕ179,
с 0000001
по 1000000
ЖЖ180,
с 0000001
по 1000000
ЖЗ181,
с 0000001
по 1000000

1 000 000
белорусских
рублей
1 000 000
белорусских
рублей
1 000 000
белорусских
рублей

9. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям
Облигации выпускаются в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» в пределах 80 процентов нормативного капитала Банка по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь.
10. Период проведения открытой продажи облигаций
Банк проводит открытую продажу Облигаций в период с 06.10.2014 по
05.10.2015, если иной срок до окончания указанного периода не будет определен
Правлением и Наблюдательным советом Банка. Период проведения открытой
продажи Облигаций может быть сокращен также в случае полной реализации
всего объема эмиссии Облигаций.
11. Место и время проведения открытой продажи облигаций
Размещение Облигаций осуществляется Банком путем их открытой продажи
на внебиржевом рынке департаментом инвестиций и ценных бумаг центрального
аппарата Банка (Республика Беларусь, 220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18,
тел.: (017) 309 04 33, факс (017) 222 26 26), а также учреждениями Банка
(филиалами-областными (Минским) управлениями, филиалами, центрами банковских услуг) на основании договоров открытой продажи Облигаций. Отделе-

ния Банка в размещении Облигаций не участвуют.
Список учреждений Банка размещен на официальном интернет-сайте Банка
(http://belarusbank.by), а также в Проспекте эмиссии.
Время проведения продажи Облигаций на внебиржевом рынке – ежедневно,
кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с регламентом работы
соответствующего учреждения Банка.
На биржевом рынке размещение Облигаций осуществляется в торговой
системе Биржи. Покупатель осуществляет приобретение Облигаций только с
использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг –
члена секции фондового рынка Биржи (далее – «Профучастник») в соответствии
с законодательством Республики Беларусь (за исключением покупателей, являющихся Профучастниками). Список Профучастников размещен на официальном интернет-сайте Биржи в разделе: http://www.bcse.by/bcse-stock-market/
participants/stockMembers.aspx.
12. Покупатели облигаций
Покупателями Облигаций могут быть юридические лица и индивидуальные
предприниматели, резиденты и/или нерезиденты Республики Беларусь.
13. Порядок определения стоимости облигации при проведении открытой продажи облигации
В день начала открытой продажи Облигаций (06.10.2014), а также в даты
выплаты процентного дохода Облигации продаются первому их собственнику
по цене, равной номинальной стоимости Облигации. Даты выплаты процентного дохода указаны в пункте 18 настоящего документа.
В иные дни периода открытой продажи Облигации продаются по их текущей
стоимости.
14. Срок обращения Облигаций – 1 826 календарных дней (с 06.10.2014 по
06.10.2019). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения
и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.
15. Дата начала погашения Облигаций – 06.10.2019. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.
16. Размер дохода по облигациям, условия его выплаты
По Облигациям установлен переменный процентный доход (далее – «доход»),
выплачиваемый владельцам Облигаций периодически в течение срока обращения Облигаций. Ставка дохода устанавливается в размере:
ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (далее
– СР НБ РБ) (с учетом ее изменения) – по облигациям 179-го выпуска;
СР НБ РБ (с учетом ее изменения), увеличенной на 1 (Один) процентный
пункт, – по облигациям 180-го выпуска;
СР НБ РБ (с учетом ее изменения), уменьшенной на 1 (Один) процентный
пункт, – по облигациям 181-го выпуска.
Доход выплачивается на основании реестра владельцев Облигаций (далее
– «реестр») для целей выплаты дохода, сформированного депозитарием Банка,
путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с законодательством
Республики Беларусь причитающихся денежных средств в белорусских рублях
на счета владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на дату
формирования реестра. Даты формирования реестра, а также порядок определения таких дат, в случае если установленная дата выпадает на нерабочий день,
указаны в пункте 18 настоящего документа.
17. Период начисления дохода по облигации
Период начисления дохода по Облигации – с 07.10.2014 по 06.10.2019 (с
даты, следующей за датой начала размещения Облигации, по дату начала погашения Облигации) включительно.
Доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала
размещения Облигации, по дату его выплаты включительно. Доход по остальным
периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период начисления дохода (в последнем периоде – по дату начала
погашения) включительно.
18. Даты выплаты дохода. Даты формирования реестра владельцев
облигаций для целей выплаты дохода
Доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего
периода начисления дохода:
ПЕРИОД НАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДА
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

начало
периода

07.10.2014
07.01.2015
07.04.2015
07.07.2015
07.10.2015
07.01.2016
07.04.2016
07.07.2016
07.10.2016
07.01.2017
07.04.2017
07.07.2017
07.10.2017
07.01.2018
07.04.2018
07.07.2018
07.10.2018
07.01.2019
07.04.2019
07.07.2019
ИТОГО:

конец периода,
дата выплаты
дохода

продолжительность
периода, дней

06.01.2015
06.04.2015
06.07.2015
06.10.2015
06.01.2016
06.04.2016
06.07.2016
06.10.2016
06.01.2017
06.04.2017
06.07.2017
06.10.2017
06.01.2018
06.04.2018
06.07.2018
06.10.2018
06.01.2019
06.04.2019
06.07.2019
06.10.2019

92
90
91
92
92
91
91
92
92
90
91
92
92
90
91
92
92
90
91
92
1826

Дата
формирования
реестра для
целей выплаты
дохода

02.01.2015
02.04.2015
02.07.2015
02.10.2015
02.01.2016
02.04.2016
02.07.2016
02.10.2016
02.01.2017
02.04.2017
02.07.2017
02.10.2017
02.01.2018
02.04.2018
02.07.2018
02.10.2018
02.01.2019
02.04.2019
02.07.2019
02.10.2019

В случае если дата выплаты дохода выпадает на нерабочий день, фактическая выплата дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за
нерабочим днем. Проценты на сумму дохода по Облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочими днями понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Советом Министров Республики Беларусь, Президентом Республики Беларусь нерабочими днями.

В случае если дата формирования реестра для целей выплаты дохода выпадает на нерабочий день, фактическое формирование реестра осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню.
19. Условия и порядок досрочного погашения (аннулирования) облигаций
Банк может принять решение о досрочном погашении облигаций сто семьдесят девятого и/или сто восьмидесятого и/или сто восемьдесят первого выпусков Банка либо части указанных выпусков в следующих случаях:
а) принятия соответствующего решения Правлением и Наблюдательным
советом Банка. О данном решении Банк письменно уведомляет владельцев
облигаций соответствующего выпуска не позднее 4 рабочих дней до установленной даты начала их досрочного погашения;
б) приобретения Банком облигаций сто семьдесят девятого и/или сто восьмидесятого и/или сто восемьдесят первого выпусков Банка до даты окончания
срока обращения Облигаций в порядке, определенном пунктом 21 настоящего
документа.
При досрочном погашении владельцам Облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также доход, рассчитанный с даты, следующей за датой
выплаты дохода за предшествующий период, по дату начала досрочного погашения включительно.
Досрочное погашение Облигаций осуществляется Банком в отношении лиц,
указанных в реестре, который формируется депозитарием Банка за 4 рабочих
дня до установленной Банком даты начала досрочного погашения Облигаций,
путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с требованиями
законодательства Республики Беларусь причитающихся денежных средств в
белорусских рублях на счета владельцев Облигаций.
В соответствии с законодательством Республики Беларусь владельцы
Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций
на счет «депо» Банка не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Банком денежных средств, необходимых для досрочного погашения
Облигаций.
20. Порядок погашения облигаций
При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также доход за последний период начисления дохода (иные неполученные доходы – при их наличии).
Погашение Облигаций осуществляется Банком в отношении лиц, указанных
в реестре для целей погашения Облигаций, который формируется депозитарием Банка по состоянию на 02.10.2019, путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь
причитающихся денежных средств на счета владельцев Облигаций.
В случае если день погашения выпадает на нерабочий день, определенный
таковым в соответствии с пунктом 18 настоящего документа, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты
на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.
В соответствии с законодательством Республики Беларусь владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо»
Банка не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Банком
денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.
21. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения
В период обращения Облигаций Банк осуществляет приобретение Облигаций
до даты начала их погашения с возможностью последующего обращения Облигаций (далее – выкуп):
- на биржевом рынке в соответствии с правилами Биржи;
- на внебиржевом рынке в соответствии с заключенными договорами куплипродажи Облигаций.
Выкуп осуществляется по цене, равной номинальной стоимости Облигации,
в даты выплаты дохода по Облигациям, указанные в пункте 18 настоящего документа (за исключением последнего периода). Если установленная дата выкупа выпадает на нерабочий день, определенный таковым в соответствии с
пунктом 18 настоящего документа, выкуп Облигаций осуществляется Банком
по номинальной стоимости Облигации в первый рабочий день, следующий за
нерабочим днем. Проценты по выкупленным Облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.
Кроме того, в период обращения Облигаций Банк имеет право:
приобретать Облигации в иные сроки (цену и количество приобретаемых
Облигаций определяет Банк), начиная с 20.10.2014;
осуществлять дальнейшую реализацию или досрочное погашение выкупленных Облигаций;
совершать иные действия с Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
22. Порядок обращения облигаций
Сделки с Облигациями на вторичном рынке осуществляются в соответствии
с законодательством Республики Беларусь:
резидентами Республики Беларусь (в том числе Банком) – в торговой системе Биржи и/или на внебиржевом рынке;
нерезидентами Республики Беларусь – только в торговой системе Биржи.
Сделки с Облигациями на вторичном рынке прекращаются за 4 рабочих дня
до даты начала погашения Облигаций, указанной в пункте 15 настоящего документа.
Заместитель
Председателя Правления
Открытого акционерного общества
«Сберегательный банк «Беларусбанк»

А.И.Поливко

Главный бухгалтер
Открытого акционерного общества
«Сберегательный банк «Беларусбанк»

И.П.Лысоковская

Директор
Унитарного предприятия
по оказанию услуг на рынке
ценных бумаг «АСБ БРОКЕР»

В.С.Санкович

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

УНП 101015738

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕГОВОРОВ ПО ВЫБОРУ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
на объекте «Обследование технического состояния
строительных конструкций здания
гаража-стоянки автомобилей автотранспортного
производства РУП «Белпочта»
по ул. Лукьяновича, 6 в г. Минске».
Процедура переговоров состоится «10» октября 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 300042199

ОАО «Нафтан»

РЕАЛИЗУЕТ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ
(с повышением начальной цены)
БЫВШЕЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ
НЕИСПОЛЬЗУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО:
Наименование
конкурса
(пометка на
конверте)

об открытой продаже облигаций
Открытого акционерного общества «Сберегательный банк Беларусбанк»
сто семьдесят девятого – сто восемьдесят первого выпусков

- экспертное заключение ДРУП «Госстройэкспертиза по
городу Минску» от 28.05.2013 № 375-60/13.
Застройщику выделены земельные участки общей площадью 0,1685 га, 0,3294 га, 0,2055 га и 0,2228 га, свидетельства (удостоверения) № 500/1001-3041 от 29.10.2013,
№ 500/1001-3043 от 29.10.2013, № 500/1001-3038 от
29.10.2013, № 500/1001-3040 от 29.10.2013 выданы Республиканским унитарным предприятием «Минское городское
агентство по государственной регистрации и земельному
кадастру».
Начало строительства – IV квартал 2013 г.
Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию строящегося дома I квартал 2015 года.
Подрядчиком по строительству объекта являются
ЧСУП «Кровкомплекс», ООО «Строительный континент».
Ознакомление дольщиков с объектом долевого строительства и условиями заключения договоров на строительство производится по адресу: г. Минск, ул. Восточная, 39,
пом. Н, каб. № 16, тел. 292 53 67.

РУП «Белпочта»

УТВЕРЖДЕНО

ЗАВЕРЕНО
Департамент по ценным бумагам
Министерства финансов
Республики Беларусь
_____________ В.В.Лихачевский
06.10.2014

1. Полное и сокращенное наименование эмитента (на белорусском и
русском языках)
Наименование эмитента на белорусском языке:
полное: Адкрытае акцыянернае таварыства «Ашчадны банк «Беларусбанк»;
сокращенное: ААТ «Акцыянерны Ашчадны банк «Беларусбанк» (ААТ «ААБ Беларусбанк»);
наименование эмитента на русском языке:
полное: Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк» (далее – «Банк»);
сокращенное: ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»
(ОАО «АСБ Беларусбанк»).
2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес
Республика Беларусь, 220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18;
телефон: (017) 309 04 33; телефон/факс: (017) 222 26 26;
e-mail: info@belarusbank.by.
3. Номера расчетного и/или валютного счетов эмитента, на которые
будут зачисляться средства, поступающие при проведении открытой продажи облигаций
Покупатели, изъявившие желание приобрести облигации сто семьдесят
девятого – сто восемьдесят первого выпусков (далее – «Облигации») на внебиржевом рынке, перечисляют Банку денежные средства в безналичном порядке на балансовый счет 4940 в Банке, код 795, в соответствии с договором
открытой продажи Облигаций.
Расчеты при продаже Облигаций на биржевом рынке проводятся в соответствии с регламентом расчетов ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
(далее – «Биржа»).
Нерезиденты Республики Беларусь могут приобретать Облигации в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь.
4. Наименование периодического печатного издания, определенного
эмитентом для раскрытия информации
Банк публикует в газете «Звязда» следующую информацию:
годовой отчет Банка за отчетный год – не позднее 25 апреля текущего года
(годовой отчет за 2013 год опубликован 19.04.2014, № 73);
о принятом решении о реорганизации или ликвидации Банка – в течение 2-х
месяцев с момента принятия такого решения;
сведения, подлежащие опубликованию в соответствии с Законом Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической несостоятельности
(банкротстве)» – в течение 5 дней с момента получения соответствующего судебного постановления;
о внесенных изменениях в Проспект эмиссии облигаций сто семьдесят девятого – сто восемьдесят первого выпусков Открытого акционерного общества
«Сберегательный банк «Беларусбанк» (далее – «Проспект эмиссии») – в срок
не позднее 7 дней после регистрации указанных изменений Департаментом по
ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – «Регистрирующий орган»).
5. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента
Депозитарием эмитента является депозитарий Банка (Банк зарегистрирован
Национальным банком Республики Беларусь, номер государственной регистрации
Банка – 056, код депозитария Банка – 005), расположенный по адресу: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18, действующий на основании
специального разрешения (лицензии) Министерства финансов Республики Беларусь на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по
ценным бумагам № 02200/5200-1246-1089 сроком действия до 29.07.2022.
6. Размер уставного фонда эмитента
Уставный фонд Банка составляет 16 688 787 859 000 белорусских рублей.
7. Место, время и способ ознакомления с проспектом эмиссии облигаций
С Проспектом эмиссии можно ознакомиться в период открытой продажи
Облигаций на официальном сайте Банка по адресу: http://belarusbank.by.
С копией Проспекта эмиссии можно ознакомиться в местах продажи Облигаций, указанных в пункте 11 настоящего документа, ежедневно (кроме выходных и нерабочих праздничных дней) в течение операционного дня соответствующего учреждения Банка.
8. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество и номинальная
стоимость облигаций
Банк осуществляет эмиссию именных, бездокументарных, процентных, неконвертируемых Облигаций:
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Наименование

ВАЗ-21310-126,
гос. № 6343 АК-2
Полуприцеп «Ванхоол»
S-301, гос. № А 0766 А-2
Полуприцеп «Ванхоол»
Реализация S-301, гос. № А 0781 А-2
неликвидов. Полуприцеп-цистерна ППЦ
06.11.2014
22 МАЗ 9919-012,
гос. № В 0696 А
Грузовой экскаватор марки
МАЗ 6317-05,
гос. № АА 2494-2
Полуприцеп МАЗ 9758-012

Инв. №

Год
выпуска

Начальная
цена с НДС,
руб. РБ

13150722

2005

46 800 000

13151233

1992

224 400 000

13151232

1992

224 400 000

13150716

2005

276 000 000

04150924

2006

424 764 000

13150621

2002

28 860 000

Состояние удовлетворительное.
Предложения принимаются по адресу: 211440, г. Новополоцк-1,
ОАО «Нафтан», заводоуправление, каб. 101, до 9.30 по местному времени
6 ноября 2014 года с пометкой на конверте, указанной в таблице.
Извещение на проведение конкурса размещено на сайте www.naftan.by.
Контактные телефоны: 8(0214) 59-87-83, 8(0214) 59-89-26,
8(0214) 59-88-42, (033) 398 08 48, (033) 398 07 67.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 12 ноября 2014 г. торгов
с условиями по продаже имущества,
принадлежащего ООО «Аналог-Строй»
Капитальное строение с инвентарным номером 630/С41462 общей площадью 465,8 кв.м, расположенное по
адресу: Минская обл., Молодечненский р-н, г. Молодечно, ул. Великий Гостинец, 67Т (наименование: пристройка к корпусу №16 АБК; назначение: здание административно-хозяйственное)
Площадь – 0,0691 га,
Сведения
кадастровый номер 623850100003002705,
о земельном
назначение – земельный участок для обслуживания
участке
пристройки к корпусу №16
Продавец имущеООО «Аналог-Строй», 222310, Минская обл.,
ства
Молодечненский р-н, г. Молодечно, ул. Маркова, д. 16
Организатор
УП «Минский городской центр недвижимости»,
торгов
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, к. 10
Начальная цена
предмета торгов
1 350 000 000 белорусских рублей
(с учетом НДС)
Сумма задатка
135 000 000 белорусских рублей
Победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов в размере 1
Условие торгов процента от цены продажи предмета торгов, указанного
(условие продажи) в протоколе о результатах аукциона, и возмещает затраты на организацию и проведение торгов в течение
3 рабочих дней со дня проведения торгов.
Предмет торгов
(сведения
о продаваемом
имуществе)

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса
Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества,
принадлежащего ООО «Аналог-Строй», утвержденным организатором торгов.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон
в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также
представившие организатору торгов следующие документы:
заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором
торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц);
копию платежного документа о внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; а также,
при необходимости, иные документы в соответствии с порядком проведения
аукциона.
Задаток перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской центр
недвижимости» № 3012104971019 в региональной дирекции № 700 ОАО
«БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369, УНП 190398583 в срок, установленный для приема документов на участие в аукционе.
Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение
начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором
торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех
пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный
участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи)
фиксируется в протоколе о результатах торгов. В ходе торгов участники могут
предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком
проведения аукциона.
В случае, если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление
на участие в них подано только одним участником или для участия в них явился
только один участник, предмет торгов продается этому участнику (покупателю)
при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.
Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) заключается после предъявления копий платежных документов о перечислении организатору торгов суммы вознаграждения и возмещения затрат
за организацию и проведение торгов, но не позднее 10 рабочих дней со дня
проведения торгов.
Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рассрочка
платежа.
Торги проводятся 12 ноября 2014 года в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам
участия в торгах осуществляются с 08.10.2014 по 10.11.2014 включительно
в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по
адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.
Телефоны для справок:
(017) 327-48-36 (УП «Минский городской центр недвижимости»);
(017) 670-68-35 (ООО «Аналог-Строй»).

