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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Внеочередное общее собрание акционеров 

ОАО «Дзержинский мотороремонтный завод» 
состоится 30 января 2015 года в 14.00 

по месту нахождения Общества: 
222720, г. Дзержинск, ул. Фоминых, 6.

Собрание проводится в очной форме. Регистрация лиц, имеющих пра-
во на участие в собрании, осуществляется в день проведения собрания по 
месту (адресу) проведения собрания. Время начала регистрации: 13.00. 
Время окончания регистрации: 13.55.

Дата формирования реестра владельцев акций Общества, на основании 
которого составлялся список лиц, имеющих право на участие в собрании: 
20 января 2015 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении новой редакции Устава Общества.
2. Об доизбрании членов Совета директоров Общества.
3. Об утверждении стоимости неиспользуемого имущества, оборудова-

ния, сооружений, передаточных устройств Общества и их продаже.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в собрании, с информа-
цией (документами), подлежащими предоставлению при подготовке к про-
ведению собрания, будет осуществляться в рабочие дни и в рабочее время 
с 24 по 29 января 2015 года по месту нахождения Общества в бухгалтерии 
Общества, а в день проведения собрания – во время и в месте проведения 
собрания.

Для регистрации участнику собрания необходимо предъявить документ, 
удостоверяющий личность, а также, если необходимо, документы, под-
тверждающие его полномочия: доверенность и/или другие документы в 
соответствии с действующим законодательством.

Совет директоров ОбществаУНН 600005728.

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А

ЗАО «Центр промышленной оценки» (организатор аукциона) 
по поручению 

Унитарного предприятия «Молодечненский пищевой комбинат» 
(продавец) 

ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ОДНИМ ЛОТОМ 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 

расположенных по адресу: 
Минская область, г. Молодечно, ул. Либаво-Роменская, д. 62, 

в составе:

Наименование 
объекта

Общая 
площадь, 

кв.м

Инвентарный 
номер 

строения
Земельный участок

Здание склада 
готовой 

продукции № 2
1392,9 630/С-4164

Площадь 0,1476 га, предостав-
лен для содержания и обслужи-
вания здания готовой продукции 
№ 2

Павильон 
для хранения 
стеклобанки

1895,3 630/С-4738

Площадь 0,4913 га, предостав-
лен для содержания и обслужи-
вания здания специализирован-
ного складов, торговых баз, баз 
материально-технического снаб-
жения, хранилищ (павильон для 
хранения стеклобанки)

Сооружение 
ИТМ

89 630/С-71572
Площадь 0,0703 га, предостав-
лен для содержания и обслужи-
вания ИТМ.

Начальная цена с НДС – 5 918 726 400 бел. руб. 

Задаток 10% от начальной цены перечисляется: резидентами РБ на р/с 
№ 3012343260010; нерезидентами РБ в валютном эквиваленте по курсу Нац-
банка РБ на дату платежа на в/с: в долларах США (USD) – 3012343265044; 
в российских рублях (RUB) – 3012343265028; в ЦБУ № 507 г. Минска 
ОАО «Белинвестбанк», БИК 153001739, УНП 191021390, получатель платежа 
ЗАО «Центр промышленной оценки». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих 
дней после проведения аукциона. 

Оплата за объект производится в порядке, предусмотренном в договоре 
купли-продажи. 

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также порядок оплаты вознаграждения и фак-
тических затрат на организацию и проведение аукциона оговорен в условиях 
его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by.

Аукцион состоится 30.01.2015 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
офис 1703. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
28.01.2015 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. 

Тел.: +375 17 280 36 37; 8029 183 69 71. auction@cpo.by

ТЕКСТ ОБЪЯВЛЕНИЯ О ВЫКУПЕ АКЦИЙ

Открытое акционерное общество 

«Дорожно-строительный трест № 1, г. Витебск» 
(ОАО «ДСТ-1, г. Витебск», 210026, г. Витебск, ул. Суворова, 16) 

в связи с принятым решением о совершении крупной сделки 
22 декабря 2014 г. внеочередным общим собранием акционеров 

ОАО «ДСТ-1, г. Витебск» 
проводит выкуп собственных акций по требованию акционеров, 

проголосовавших против принятия данного решения 
или не участвовавших в собрании, с целью их аннулирования.

Цена выкупа одной простой (обыкновенной) акции утверждена общим 
собранием акционеров в размере 6500 (шесть тысяч пятьсот) бел. рублей.

Количество акций, которое намеревается приобрести общество, – 3 336 306 шт.
Срок предъявления акционерами письменных требований (заявлений) о 

выкупе акций с 23 декабря 2014 г. по 10 февраля 2015 г. по адресу: ОАО «ДСТ-1, 
г. Витебск» 210026, г. Витебск, ул. Суворова, 16 (в рабочие дни – с 9.00 до 
17.00, тел. (0212) 36-98-50).

Срок приобретения акций (заключение договора купли-продажи) с 11 фев-
раля 2015 г. по 12 марта 2015 г. в депозитарии ОАО «ДСТ-1, г. Витебск» – 
филиал № 200 – Витебское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк» 
по адресу: г. Витебск, ул. Ленина, 10-б, кабинет 109, тел. (0212) 20-48-50. 
При себе иметь паспорт.

Срок оплаты за приобретенные акции – не позднее 10 (десяти) рабочих 
дней после совершения сделки, наличными денежными средствами через 
кассу ОАО «ДСТ-1, г. Витебск» или безналичным расчетом на вкладные 
(карт) счета. УНП 300000398

ЗАВЕРЕНО
Департамент по ценным бумагам
Министерства финансов
Республики Беларусь
Сушко С.А.
29.12.2014 

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» (далее – эмитент).
2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (е-mail).
Место нахождения эмитента: бульвар имени Мулявина, 6, 220005, г. Минск, 

Республика Беларусь;
телефон: 148;
факс: (8017) 210 03 42, 289 45 54;
е-mail: inbox@bps-sberbank.by.
3. Наименование периодического печатного издания, в котором будет 

публиковаться бухгалтерская отчетность эмитента, информация о принятом 
решении о реорганизации или ликвидации эмитента либо о возбуждении 
в отношении эмитента производства по делу об экономической несостоя-
тельности (банкротстве), о внесенных изменениях в проспект эмиссии, а 
также сроки их публикации.

Бухгалтерская отчетность эмитента в составе, определенном Инструк-
цией о порядке представления и публикации участниками рынка ценных 
бумаг отчетности и иной информации, утвержденной постановлением Ми-
нистерства финансов Республики Беларусь от 21.12.2010 №157, публикует-
ся в газете «Pэспублiка» в сроки, определенные законодательством Респу-
блики 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 соответствующего судеб-
ного постановления.

Информация о внесенных изменениях в Проспект эмиссии будет публико-
ваться в газете «Звязда» в срок не позднее 7 (Семи) дней с даты государствен-
ной регистрации соответствующих изменений в Департаменте по ценным бу-
магам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – регистрирующий 
орган).

4. Сведения о депозитарии, обслуживающем эмитента.
Наименование депозитария: Открытое акционерное общество «БПС-

Сбербанк» (далее – депозитарий).
Место нахождения депозитария: бульвар имени Мулявина, 6, 220005, г. Минск, 

Республика Беларусь.
Депозитарий зарегистрирован в Национальном банке Республики Беларусь 

28.12.1991 (регистрационный №25).
Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессио-

нальной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1086, 
выдано Министерством финансов Республики Беларусь, действительно по 
30.01.2022.

5. Размер уставного фонда эмитента.
Уставный фонд эмитента составляет 735 850 000 000 (Семьсот тридцать пять 

миллиардов восемьсот пятьдесят миллионов) белорусских рублей.
7. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, 

принявшего это решение.
Решение о 88-м и 89-м выпусках облигаций эмитента (далее – облигации) в 

соответствии с Уставом эмитента принято Наблюдательным советом эмитента 
(Протокол от 23.12.2014 № 17).

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

Эмитент осуществляет выпуск процентных, именных, конвертируемых об-
лигаций в бездокументарной форме со следующими параметрами:

Параметр 88 выпуск 89 выпуск

Объем эмиссии 
по номинальной стоимости 

50 000 000
(пятьдесят миллионов) 

долларов США

30 000 000
(тридцать миллионов) 

евро
Номинальная стоимость 1 000 долларов США 1 000 евро

Количество облигаций, шт. 50 000 30 000
Серия B88 B89

Номера 000001 - 050000 000001 - 030000

9. Цель выпуска облигаций и направления использования средств, по-
лученных от размещения облигаций.

Выпуск облигаций осуществляется в целях увеличения ресурсной базы 
эмитента, диверсификации инструментов привлечения средств юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – юридических лиц), поддер-
жания конкурентных условий по инструментам привлечения денежных средств 
юридических лиц.

Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на реа-
лизацию целей деятельности эмитента, предусмотренных Уставом эмитента.

10. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.
Выпуск облигаций осуществляется эмитентом по согласованию с Националь-

ным банком Республики Беларусь (постановление Правления Национального 
Банка Республики Беларусь от 23.12.2014 № 802) в пределах 80 процентов 
нормативного капитала в соответствии с подпунктом 1.8. пункта 1 Указа Пре-
зидента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах 
регулирования рынка ценных бумаг».

11. Период проведения открытой продажи облигаций. 
Открытая продажа облигаций осуществляется с 29.12.2014 по 29.11.2024, 

если иной срок не будет определен Наблюдательным советом эмитента. Для 
своевременного формирования депозитарием эмитента реестра владельцев 
облигаций размещение облигаций не осуществляется в течение 3 (Трех) рабочих 
дней до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления про-
центного дохода в течение срока обращения облигаций.

12. Место и время проведения открытой продажи облигаций.
Открытая продажа облигаций осуществляется на внебиржевом и (или) бир-

жевом рынках.
На внебиржевом рынке открытая продажа облигаций осуществляется эми-

тентом ежедневно (за исключением выходных дней (субботы и воскресенья), 
государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных 
нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь) в цен-
тральном аппарате эмитента (бульвар имени Мулявина, 6, 220005, г. Минск, 
Республика Беларусь), а также в структурных подразделениях эмитента, ука-
занных на официальном Интернет-сайте эмитента (www.bps-sberbank.by) в со-
ответствии с регламентом работы соответствующего структурного подразделе-
ния эмитента.

Размещение облигаций на биржевом рынке осуществляется в соответствии 
с порядком, установленным ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

13. Срок обращения облигаций.
Срок обращения облигаций 3 653 календарных дня – с 29.12.2014 по 

29.12.2024. День начала размещения и день начала погашения Облигаций 
считаются одним днем.

14. Дата начала погашения облигаций.
Дата начала погашения облигаций: 29.12.2024.
Дата начала и дата окончания погашения облигаций считаются одним 

днем.
15. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, 

условия его выплаты. 
Выплата процентного дохода по облигациям осуществляется владельцам 

облигаций периодически в течение срока обращения облигаций на основании 
реестра владельцев облигаций, который формируется по состоянию за 3 (Три) 
рабочих дня до даты выплаты соответствующего процентного дохода.

Перечисление денежных средств на счета владельцев облигаций при вы-
плате процентного дохода по облигациям осуществляется в валюте номинала 
в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Бе-
ларусь. 

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о банковских 
счетах владельцев облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибоч-
ные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается эми-
тентом после непосредственного письменного обращения к нему владельца 
облигаций. Проценты по данным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Расчет процентного дохода по облигациям производится путем его начисле-
ния на номинальную стоимость облигации за период начисления процентного 
дохода, указанный в п. 16 настоящей Краткой информации, по ставке процент-
ного дохода 6,0 (Шесть) процентов годовых.

Величина процентного дохода по облигациям рассчитывается по следующей 
формуле:

где: Д – процентный доход по процентным облигациям, выплачиваемый пе-
риодически 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 осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического коли-

чества дней в году. Округление рассчитанной суммы процентного дохода по 
облигациям производится математическим способом с точностью до двух знаков 
после запятой.

Если срок (период) обращения облигации (период начисления процентного 
дохода) делится переходом с календарного года, состоящего из 365 дней, на 
календарный год, состоящий из 366 дней, либо наоборот, то при определении 
значений Т365 и Т366 уменьшается количество дней в первой части периода 
независимо от количества дней в календарном году.

Процентный доход по процентным облигациям, выплачиваемый периодиче-
ски в течение срока их обращения, за первый период начисляется с даты, сле-
дующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты. Про-

центный доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, 
следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату вы-
платы дохода за соответствующий период (дату погашения). 

Если дата выплаты процентного дохода по облигации приходится на выход-
ной (нерабочий) день, перечисление денежных средств при выплате процентно-
го дохода осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за выходным 
(нерабочим) днем, при этом, проценты на сумму данного процентного дохода за 
указанный выходной (нерабочий) день не начисляются.

Процентный доход за последний период начисления процентного дохода по 
облигации выплачивается в день погашения данной облигации.

Выплата части процентного дохода в течение периода начисления процент-
ного дохода не производится.

16. Период начисления процентного дохода по облигациям.
Период начисления дохода по облигациям – с 30.12.2014 по 29.12.2024 (с 

даты, следующей за датой начала размещения облигации, по дату начала по-
гашения облигации).

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 вы-
платы дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соот-
ветствующий период начисления дохода (в последнем периоде – по дату начала 
погашения) включительно.

17. Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода. 
Даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты 
процентного дохода.

Доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисле-
ния дохода:

Период начисления дохода Дата 
формирования 

реестра владельцев 
облигаций

№ 
п/п

Дата начала 
периода 

Дата окончания 
периода, дата 

выплаты дохода

Продолжи-
тельность 

периода, дней
1 30.12.2014 29.03.2015 90 25.03.2015
2 30.03.2015 29.06.2015 92 24.06.2015
3 30.06.2015 29.09.2015 92 24.09.2015
4 30.09.2015 29.12.2015 91 23.12.2015
5 30.12.2015 29.03.2016 91 24.03.2016
6 30.03.2016 29.06.2016 92 24.06.2016
7 30.06.2016 29.09.2016 92 26.09.2016
8 30.09.2016 29.12.2016 91 26.12.2016
9 30.12.2016 29.03.2017 90 24.03.2017

10 30.03.2017 29.06.2017 92 26.06.2017
11 30.06.2017 29.09.2017 92 26.09.2017
12 30.09.2017 29.12.2017 91 26.12.2017
13 30.12.2017 29.03.2018 90 26.03.2018
14 30.03.2018 29.06.2018 92 26.06.2018
15 30.06.2018 29.09.2018 92 26.09.2018
16 30.09.2018 29.12.2018 91 26.12.2018
17 30.12.2018 29.03.2019 90 26.03.2019
18 30.03.2019 29.06.2019 92 26.06.2019
19 30.06.2019 29.09.2019 92 25.09.2019
20 30.09.2019 29.12.2019 91 24.12.2019
21 30.12.2019 29.03.2020 91 25.03.2020
22 30.03.2020 29.06.2020 92 24.06.2020
23 30.06.2020 29.09.2020 92 24.09.2020
24 30.09.2020 29.12.2020 91 23.12.2020
25 30.12.2020 29.03.2021 90 24.03.2021
26 30.03.2021 29.06.2021 92 24.06.2021
27 30.06.2021 29.09.2021 92 24.09.2021
28 30.09.2021 29.12.2021 91 24.12.2021
29 30.12.2021 29.03.2022 90 24.03.2022
30 30.03.2022 29.06.2022 92 24.06.2022
31 30.06.2022 29.09.2022 92 26.09.2022
32 30.09.2022 29.12.2022 91 26.12.2022
33 30.12.2022 29.03.2023 90 24.03.2023
34 30.03.2023 29.06.2023 92 26.06.2023
35 30.06.2023 29.09.2023 92 26.09.2023
36 30.09.2023 29.12.2023 91 26.12.2023
37 30.12.2023 29.03.2024 91 26.03.2024
38 30.03.2024 29.06.2024 92 26.06.2024
39 30.06.2024 29.09.2024 92 25.09.2024
40 30.09.2024 29.12.2024 91 24.12.2024

18. Условия и порядок досрочного погашения (аннулирования) облигаций.
Эмитент может принять решение о досрочном погашении (аннулировании) 

облигаций настоящего выпуска либо его части в следующих случаях:
– принятия соответствующего решения Наблюдательным советом эмитента. 

О данном решении эмитент письменно уведомляет владельцев облигаций не 
позднее 3 (Трех) рабочих дней до установленной даты досрочного погашения 
облигаций;

– приобретения эмитентом всего объема облигаций настоящего выпуска 
либо его части до даты окончания срока обращения облигаций.

Кроме того, эмитент может принять решение об аннулировании облигаций, 
не размещенных на момент принятия такого решения.

При досрочном погашении владельцам облигаций выплачивается их номи-
нальная стоимость, а также доход, рассчитанный с даты, следующей за датой 
выплаты дохода за предшествующий период, по дату начала досрочного пога-
шения включительно.

Досрочное погашение облигаций осуществляется эмитентом в отношении 
лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, который формируется депо-
зитарием эмитента за 3 (Три) рабочих дня до установленной эмитентом даты 
начала досрочного погашения облигаций, путем перечисления в безналичном 
порядке в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь 
причитающихся денежных средств на счета владельцев облигаций.

Обязанность эмитента по досрочному погашению облигаций считается ис-
полненной с момента списания причитающихся денежных средств со счета 
эмитента по реквизитам счетов владельцев облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о банковских 
счетах владельцев облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибоч-
ные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается эми-
тентом после непосредственного письменного обращения к нему владельца 
облигаций. Проценты по данным суммам не начисляются и не выплачиваются.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь владельцы об-
лигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых облигаций на счет 
«депо» эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления 
эмитентом денежных средств, необходимых для досрочного погашения облига-
ций по следующим реквизитам:

- получатель – ОАО «БПС-Сбербанк»; 
- номер счета «депо» – 369-999100; 
- раздел счета «депо» – 25; 
- корреспондентский счет «депо» – 1000007; 
- раздел корреспондентского счета «депо» – 00; 
- основание перевода – «Перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента в 

связи с их погашением».
19. Порядок погашения облигаций. 
При погашении облигаций владельцу облигаций выплачивается номинальная 

стоимость облигаций, а также доход за последний период начисления дохода 
(иные неполученные доходы – при их наличии).

Погашение облигаций осуществляется эмитентом в отношении лиц, указан-
ных в реестре владельцев облигаций, который формируется депозитарием 
эмитента за 3 (Три) рабочих дня до установленной эмитентом даты начала по-
гашения облигаций, путем перечисления в безналичном порядке в соответствии 
с требованиями законодательства Республики Беларусь причитающихся денеж-
ных средств в валюте номинала на счета владельцев облигаций.

В случае если дата погашения выпадает на нерабочий день, погашение 
осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Про-
центы на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не 
выплачиваются.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о банковских 
счетах владельцев облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибоч-
ные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается эми-
тентом после непосредственного письменного обращения к нему владельца 
облигаций. Проценты по данным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Обязанность эмитента по погашению облигаций считается исполненной с 
момента списания причитающихся денежных средств со счета эмитента по 
реквизитам счетов владельцев облигаций.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь владельцы об-
лигаций обязаны осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» 
эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления эмитен-
том денежных средств, необходимых для погашения облигаций по следующим 
реквизитам:

- переводополучатель – ОАО «БПС-Сбербанк»; 
- номер счета «депо» 369-999100; 
- раздел счета «депо» – 25; 
- корреспондентский счет «депо» – 1000007; 
- раздел корреспондентского счета «депо» – 00; 
- основание перевода – «Перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента в 

связи с их погашением».
20. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты на-

чала их погашения. 
В период обращения облигаций эмитент осуществляет приобретение (выкуп) 

облигаций у любого их владельца в предусмотренном настоящим пункте по-
рядке:

- на внебиржевом рынке на условиях и в порядке, определенном в договоре 
купли-продажи между эмитентом и владельцем облигаций; 

- на биржевом рынке в соответствии с порядком, установленным ОАО «Бело-
русская валютно-фондовая биржа».

Выкуп осуществляется по цене, равной номинальной стоимости облигации, 
в следующие даты: 29.03.2015, 29.06.2015, 29.09.2015, 29.12.2015, 29.03.2016, 
29.06.2016, 29.09.2016, 29.12.2016, 29.03.2017, 29.06.2017, 29.09.2017, 29.12.2017, 
29.03.2018, 29.06.2018, 29.09.2018, 29.12.2018, 29.03.2019, 29.06.2019, 29.09.2019, 
29.12.2019, 29.03.2020, 29.06.2020, 29.09.2020, 29.12.2020, 29.03.2021, 29.06.2021, 
29.09.2021, 29.12.2021, 29.03.2022, 29.06.2022, 29.09.2022, 29.12.2022, 29.03.2023, 
29.06.2023, 29.09.2023, 29.12.2023, 29.03.2024, 29.06.2024, 29.09.2024.

 Если установленная дата выкупа выпадает на нерабочий день, определенный 
таковым, выкуп облигаций осуществляется эмитентом по номинальной стоимо-
сти облигации в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Про-
центы по выкупленным облигациям за указанные нерабочие дни не начисляют-
ся и не выплачиваются.

Для продажи облигаций эмитенту владельцы облигаций предоставляют за-
явление, содержащее:

- полное наименование владельца облигаций;
- место нахождения и контактные телефоны владельца облигаций;
- номер выпуска облигаций и количество продаваемых облигаций;
- наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, который 

будет осуществлять продажу облигаций на бирже (в случае, если владелец об-
лигаций не является профессиональным участником рынка ценных бумаг);

- обязательство заключения с Банком договора купли-продажи облигаций;
- обязательство представления в депозитарий заявителя поручения «депо» 

на перевод заявленных к продаже облигаций на счет «депо» Банка (реквизиты 
для перевода облигаций: получатель – ОАО «БПС-Сбербанк»; номер счета 
«депо» - 369-999100; раздел счета «депо» – 10; корреспондентский счет «депо» 
- 1000007; раздел корреспондентского счета «депо» – 00; основание перевода 
– «Договор купли-продажи облигаций (дата, номер);

- согласие с условиями приобретения облигаций эмитентом;
- подпись уполномоченного лица и печать владельца облигаций.
Заявление о продаже облигаций эмитенту должно быть предоставлено 

эмитенту не позднее 3-ех рабочих дней до предполагаемой даты продажи об-
лигаций.

Не позднее 10.00 дня продажи облигаций эмитенту владелец облигаций 
обязан обеспечить наличие облигаций на соответствующем разделе своего 
счета «депо».

В случае если для осуществления продажи облигаций необходимо принятие 
решения соответствующего органа владельца облигаций или (и) получение со-
гласования или (и) получение разрешения, то владелец продаваемых облигаций 
обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, 
разрешение).

Кроме того, в период обращения облигаций эмитент имеет право:
приобретать облигации в иные сроки (цену и количество приобретаемых 

облигаций определяет эмитент);
осуществлять дальнейшую реализацию или досрочное погашение выкуплен-

ных облигаций;
совершать иные действия с облигациями в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь.
21. Информация о порядке конвертации облигаций в облигации другого 

выпуска с более поздней датой погашения.
Конвертация облигаций осуществляется на основании письменного со-

гласия владельца облигаций с последующим заключением соответствующего 
договора.

Конвертация облигаций осуществляется эмитентом:
до даты окончания срока их обращения – в отношении владельцев облигаций, 

давших письменное согласие на конвертацию облигаций;
при их погашении – в отношении владельцев облигаций, давших письменное 

согласие на конвертацию облигаций, указанных в реестре владельцев облигаций, 
сформированном за 3 (Три) рабочих дня до даты погашения облигаций.

Конвертация облигаций осуществляется в течение следующего срока:
начало конвертации – после государственной регистрации облигаций ново-

го выпуска, размещаемых путем конвертации облигаций;
окончание конвертации – не позднее следующего дня после даты, указанной 

в пункте 14 настоящей Краткой информации.
Письменное согласие владельца облигаций на их конвертацию должно быть 

представлено эмитенту не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты начала про-
ведения конвертации (до даты начала погашения облигаций, подлежащих кон-
вертации).

Заключение соответствующих договоров между эмитентом и владельцем 
облигаций осуществляется не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих 
за днем получения письменного согласия владельца облигаций на их кон-
вертацию.

Владелец облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачис-
ления на его счет «депо» облигаций эмитента нового выпуска, размещаемых 
путем конвертации облигаций, обязан осуществить перевод погашаемых об-
лигаций на счет «депо» эмитента.

22. Основания, по которым выпуск облигаций может быть признан не-
состоявшимся, условия отказа от выпуска облигаций.

Эмитентом не устанавливаются основания признания выпусков облигаций 
несостоявшимся, а также условия отказа от выпусков облигаций.

23. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении 
выпуска облигаций регистрирующим органом.

В случае запрещения регистрирующим органом выпуска (выпусков) облига-
ций, эмитент в месячный срок с момента получения от регистрирующего органа 
уведомления о запрещении выпуска возвращает владельцам облигаций денеж-
ные средства, полученные в оплату размещенных облигаций, с уплатой нако-
пленного по таким облигациям процентного дохода за пользование денежными 
средствами по установленной в пункте 15 настоящей Краткой информации 
ставке процентного дохода, и письменно уведомляет регистрирующий орган о 
возврате денежных средств владельцам облигаций в полном объеме.

24. Дата и номер государственной регистрации облигаций.
Облигации зарегистрированы регистрирующим органом 29.12.2014 г. 
Номер государственной регистрации:
88-го выпуска: 5-200-02-2470;
89-го выпуска: 5-200-02-2471.
25. 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 эмитента, а также в подразделениях 
эмитента, расположенных вне места нахождения эмитента. 

Перечень структурных подразделений эмитента, расположенных вне места 
нахождения эмитента:

№ 
п/п

Подразделения Адрес

1 Региональная дирекция №100 224005, г. Брест, ул. Мицкевича, 10

2 Центр банковских услуг №101
225320, г. Барановичи, 
ул. Дзержинского, 7 (здание банка)

3 Центр банковских услуг №103 225710, г. Пинск, ул. Первомайская, 46
4 Региональная дирекция №200 210602, г. Витебск, ул. Ленина, 26/2

5 Центр банковских услуг №202
211440, г. Новополоцк, 
ул. Олимпийская, 11

6 Центр банковских услуг №203
211391, г. Орша, 
ул. Комсомольская, 11а

7 Центр банковских услуг №204 211400, г. Полоцк, ул. Ленина, 15а
8 Центр банковских услуг №206 211180, г. Лепель, ул. Войкова, 130а

9 Центр банковских услуг №207
210015, г. Витебск, 
пр-т Черняховского, 27

10 Региональная дирекция №300
246050, г. Гомель, 
ул. Крестьянская, 29а

11 Центр банковских услуг №310
246018, г. Гомель, 
ул. Якуба Коласа, 6а

12 Центр банковских услуг №316
247960, г. Житковичи, 
ул. Социалистическая, 28а

13 Центр банковских услуг №320 247673, г. Рогачев, ул. Ленина, 69
14 Центр банковских услуг №324 247760, г. Мозырь, ул. Ленинская, 2
15 Центр банковских услуг №327 247500, г. Речица, ул. Урицкого, 19а

16 Центр банковских услуг №333
247434, г. Светлогорск, 
ул. Ленина, 49а

17 Региональная дирекция №400 230023, г. Гродно, ул. Первого Мая, 2

18 Центр банковских услуг №401
231300, г. Лида, ул. Мицкевича, 6а 
(здание банка)

19 Центр банковских услуг №402 231895, г. Волковыск, ул. Горбатова, 2
20 Центр банковских услуг №404 231000, Сморгонь, ул. Советская, 19
21 Центр банковских услуг №501 222160, г. Жодино, ул. Деревянко, 3а

22 Центр банковских услуг №502
222520, г. Борисов, 
ул. Орджоникидзе, 5А

23 Центр банковских услуг №503
223710, г. Солигорск, 
ул. Ленина, 18 (здание отделения)

24 Центр банковских услуг №504
222310, г. Молодечно, 
ул. Партизанская, 6

25 Центр банковских услуг №505
223610, г. Слуцк, ул. Ленина, 136 
(здание ЦБУ г. Слуцк)

26 Региональная дирекция №600
212030, г. Могилев, 
ул. Первомайская, 56

27 Центр банковских услуг №601 213826, г. Бобруйск, ул. Пушкина, 172
28 Центр банковских услуг №602 213760, г. Осиповичи, ул. Сумченко, 35
29 Региональная дирекция №700 220035, г. Минск, пр-т Машерова, 80
30 Центр банковских услуг №701 220039, г. Минск, ул. Чкалова, 18
31 Центр банковских услуг №702 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 39

32 Центр банковских услуг №703
220004, г. Минск, 
ул. Кальварийская, 4а

33 Центр банковских услуг №704
220037, г. Минск, ул. Уральская, 1а 
(здание отделения)

34 Центр банковских услуг №705
220009, г. Минск, ул. О. Кошевого, 9 
(жилой дом)

35 Центр банковских услуг №706
220004, г. Минск, 
ул. Романовская Слобода, 14а

36 Центр банковских услуг №707 220050, г. Минск, ул. Свердлова, 24
37 Центр банковских услуг №708 220024, г. Минск, ул. Серова, 1

38 Центр банковских услуг №777
220005, г. Минск, 
б-р имени Мулявина, 6

Директор Департамента
финансовых рынков эмитента С.А. Стецюра

Главный бухгалтер эмитента А.В. Борейко
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖЕ ОБЛИГАЦИЙ

восемьдесят восьмого и восемьдесят девятого выпусков
Открытого акционерного общества «БПС-Сбербанк»
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Утерянные страховые полисы добровольного страхования от болезней и не-
счастных случаев на время поездки за границу формы 2РП, 2РН серии БА0307344, 
добровольного страхования от несчастных случаев серии ПТ 0016531, страховой 
компании «Промтрансивест» считать недействительными.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
по объекту «Района жилой усадебной застройки 

деревни Зацень. 
3-й пусковой комплекс. 1-я очередь строительства: 

Малоэтажный жилой дом по пер. Ермака, 10».
Сведения о застройщике.
Государственное предприятие «УКС Центрального района г. Минска» реше-

нием Мингорисполкома № 2292 от 18.11.2004 зарегистрировано в Едином госу-
дарственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 
№ 190580566. 

Юридический адрес: 220004, г. Минск, ул. Мельникайте, 3. Режим работы: 
понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.15. Обеденный пере-
рыв с 13.00 до 13.45.

Выполняя функции заказчика, в течение последних трех лет КУП «УКС Цен-
трального района г. Минска» построены и введены в эксплуатацию объекты:

- жилой дом № 20 по ул. Камайская;
- жилой дом № 12 по ул. Камайская; 
- жилой дом № 15 по ул. Ратомская; 
- жилой дом № 16 по ул. Мястровская. 
Цель проекта – строительство «Района жилой усадебной застройки деревни 

Зацень. 3-ий пусковой комплекс. 1-ая очередь строительства: Малоэтажный жилой 
дом по пер. Ермака, 10»

Вид строительства: новое строительство.
Начало строительства – 16 сентября 2013 года.
Окончание строительства – декабрь 2014 года.
Проектно-сметная документация прошла в установленном порядке государ-

ственную экспертизу, получено положительное заключение РУП «Главгосстрой-
экспертиза» от 29.08.2013 № 728-15/13. Участок передан КУП «УКС Центрально-
го района г. Минска» решением Мингорисполкома от 25.07.2013 № 1865 (изме-
нение в решение №2079 от 22.08.2013). 

Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания объектов 
долевого строительства для юридических лиц и граждан, не состоящих на 
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагаются:

1 (один) малоэтажный жилой дом; (187.65 м2)
Стоимость 1 м2 на дату опубликования проектной декларации: 19 211 396 

рублей.
Условия оплаты – первоначальный взнос в размере 100% стоимости объекта 

долевого строительства в течение 10 (десяти) календарных дней со дня регистра-
ции договора создания объекта долевого строительства в Мингорисполкоме.

Оплата производится в белорусских рублях на специальный и расчетный 
счета застройщика.

Порядок приема заявлений от граждан, желающих принять участие в 
долевом строительстве:

Для подачи заявления необходимы: паспорт и личное присутствие лица, с 
которым будет заключаться договор.

Прием заявлений осуществляется с 05.01.2015 г. и до момента набора необ-
ходимого количества заявлений, соответствующего количеству продеклариро-
ванных квартир.

Более подробные сведения об объекте долевого строительства и ходе работ 
по строительству жилого дома можно получить по адресу: 220004, г. Минск, 
ул. Мельникайте, 3. Режим работы: понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, пятни-
ца с 8.30 до 16.15, перерыв (понедельник – пятница) с 13.00 до 13.45. 

Тел. 306-07-26. УНП 190580566


