24 лютага 2015 г.

ОАО «Нафтан»
РЕАЛИЗУЕТ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ
(с повышением начальной цены)

ОТЧЕТ
Международного фонда развития сельских территорий
об использовании своего имущества за 2014 год
Количество учредителей Международного фонда развития сельских территорий – 9, из них 8 – физические лица.
Информация о стоимости имущества Международного фонда
развития сельских территорий (далее – Фонд):
- стоимость имущества, переданного учредителями при учреждении Фонда, составляет 43 650 000 белорусских рублей;
- поступления от мероприятий, проводимых в соответствии с уставом Фонда (целевое финансирование), составляют 1 701 807 200
белорусских рублей и 84 699,83 евро;
- поступлений из иных источников, не запрещенных законодательством, – 2 271 085 белорусских рублей;
- доходов от предпринимательской деятельности, осуществляемой Фондом, – 94 691 597 белорусских рублей.
Общая сумма расходов, понесенных фондом на достижение
общественно полезных целей, указанных в уставе Фонда, составила 2 464 026 335 белорусских рублей.
Фонд имеет филиалы:
• Филиал Международного фонда развития сельских территорий, расположенный на территории Французской Республики по
адресу: д. 5, улица Жозеф и Мари Хакин, 75116 Париж.
• Филиал Международного фонда развития сельских территорий в
г. Брагин, расположенный на территории Республики Беларусь, по
адресу: 247632, Гомельская область, г. Брагин, ул. Песочная, 1.
Фонд является участником потребительского кооператива
«Республиканский микрофинансовый центр», решение правления,
Протокол Правления фонда №5 от «23» июля 2009 г.
Фонд не является учредителем унитарных предприятий, участником в иных хозяйственных обществах, юридических лицах и
коммерческих организациях.
УНП 805000817

ОТЧЕТ
Местного фонда «Центр поддержки сельского развития
и предпринимательства Столинского района»
об использовании своего имущества за 2014 год
Количество учредителей Фонда – 18, в том числе 15 физических лиц.
Стоимость имущества Фонда, в том числе:
- поступления от проводимых в соответствии с Уставом Фонда
мероприятий – 366 196 540 рублей;
- доходы от предпринимательской деятельности – 42 211 392
рубля;
- иные поступления, не запрещенные законодательством, –
40 230 368 рублей.
Сумма расходов, понесенных Фондом на достижение общественно полезных целей, указанных в его Уставе, составила
1 003 816 845 рублей.
Фонд является учредителем унитарного предприятия «Сельская
Столинщина», зарегистрированного в Едином государственном
регистре за №291046099 26 сентября 2011 года.
Фонд не является участником в иных хозяйственных обществах,
юридических лицах и коммерческих организациях.
УНП 290460165

УТВЕРЖДЕНО
Департамент по ценным бумагам
Министерства финансов Республики Беларусь
Номер госрегистрации №5-200-02-2510
от 19.02.2015 г.
___________________________С.А.Сушко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО
С О Б РА Н И Я А К Ц И О Н Е Р О В
Годовое общее собрание акционеров

ОАО «Дзержинский мотороремонтный завод»
состоится 26 марта 2015 года в 14.00
по месту нахождения Общества:
222720, г. Дзержинск, ул. Фоминых, 6.
Собрание проводится в очной форме. Регистрация лиц, имеющих право 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 итогах финансово-хозяйственной деятельности
Общества за 2014 год и утверждении показателей прогноза
социально-экономического развития ОАО «Дзержинский
мотороремонтный завод».
2. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год.
3. Об утверждении распределения прибыли и убытков,
выплате дивидендов за 2014 год.
4. Об утверждении направлений распределения прибыли
на 2015 год.
5. Об избрании членов Совета директоров, Ревизионной
комиссии.
Ознакомление лиц, имеющих право на участие в собрании,
с информацией (документами), подлежащими предоставлению
при подготовке к проведению собрания, будет осуществляться в
рабочие дни и в рабочее время с 19 по 25 марта 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, подтверждающие его полномочия: доверенность
и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством.
Совет директоров Общества
УНП 600005728
Утерянные ЗАО «СК «Белросстрах» бланки квитанций о приеме
наличных денежных средств (страховых взносов) формы 1-СУ
серии КС №№ 4280366, 4280367, 4280371, 4280374, 4280378,
4286088, 4286091, 4286092, 3478722, 3478724, 3485793 считать
недействительными.
УНП 100782388

БЫВШЕЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ
НЕИСПОЛЬЗУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО:
Наименование

Инв. №

Начальная
Год
цена с НДС,
выпуска
руб. РБ

Фольксваген Пассат,
13150757
2006
105 600 000
гос. № 5029 АР-2
Шкода Октавия 1,8Т,
13150643
2003
60 000 000
гос. № 95-40 ВТ
Шкода Октавия 1,8Т 4х4,
13150644
2003
60 000 000
гос. № 95-45 ВТ
Шкода Октавия 1,8Т 4х4,
13150701
2004
66 000 000
гос. № 08-49 АЕ-2
Шкода Октавия А5 Элеганс,
13150764
2006
75 600 000
гос. № 28-40 АР-2
Шкода Октавия А5 Элеганс,
13150766
2006
75 600 000
гос. № 28-44 АР-2
Шкода Октавия М5,
13151365
2006
75 600 000
гос. №28-46 АР-2
МАЗ 104С(Автобус),
13150554
2000
120 000 000
гос. № ВЕ 16-02
МАЗ 103062(Автобус),
13150784
2006
204 000 000
гос. № АА 5927-2
МАЗ 251050(Автобус),
13150858
2009 1 000 000 000
гос. № АВ 7040-2
ПАЗ 320530(Автобус),
13150689
2004
69 600 000
гос. № ВА 73-28
ПАЗ 320530(Автобус),
13150726
2005
69 600 000
гос. № АА 2093-2
Автомобиль ГАЗ 2217,
13150729
2005
39 600 000
гос. №4479 АН-2
Трактор Беларусь МТЗ 1220,
04152045
1995
90 000 000
гос. № 2400 БЯ
Трактор Беларусь МТЗ 80,
04152050
1992
72 000 000
гос. № 8158 БХ
Состояние удовлетворительное.
Предложения принимаются по адресу: 211440, г. Новополоцк-1,
ОАО «Нафтан», заводоуправление, каб. 101,
до 9.30 по местному времени 26 марта 2015 года
с пометкой на конверте «Реализация неликвидов. 26.03.2015».
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.

УНП 300042199

8

ІНФАРМБЮРО

12 марта 2015 года в 13.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Минскэнергострой».
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О сделках общества.
Собрание будет проходить по адресу: г. Минск, ул. Монтажников, 39,
ком. 208.
Начало регистрации – 12.00.
Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания с 10.00 до 16.00, начиная с 04.03.2015
г. Минск, ул. Монтажников, 39, ком. 208.
УНП 100008291

УТВЕРЖДЕНО
Внеочередным общим собранием
участников ООО «Белреконструкция»
Протокол № 337 от 24.12.2014 г.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖЕ ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ДЕВЯТОГО ВЫПУСКА
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛРЕКОНСТРУКЦИЯ»
(ООО «БЕЛРЕКОНСТРУКЦИЯ»)
1. Полное и сокращенное наименование эмитента (на белорусском и русском языках)
На белорусском языке:
полное наименование: Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Белрэканструкцыя»;
сокращенное наименование: ТАА «Белрэканструкцыя».
На русском языке:
полное наименование: Общество с ограниченной
ответственностью «Белреконструкция»;
сокращенное наименование: ООО «Белреконструкция».
2. Дата, номер государственной регистрации и
наименование органа, его зарегистрировавшего
ООО«Белреконструкция» зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета 14.02.2001 № 184 в Едином государственном
регистре за № 100742827.
3. Место нахождения эмитента
220036, Республика Беларусь, пер. Северный, 13,
административное здание (корпус №2), второй этаж,
кабинет 9Б.
Телефон: (+375-17) 280-31-03
Tелефон/факс: (+375-17) 280-26-18
Электронный адрес (e-mail): sales@btm.by.
4. Основные виды деятельности эмитента
Согласно Общегосударственному классификатору Республики Беларусь «Виды экономической
деятельности» ОКРБ 005-2006:
701 – операции с собственным недвижимым имуществом,
45 – строительство.
Эмитент вправе осуществлять функции заказчика
(застройщика) согласно «Инструкции о застройщике,
заказчике в строительстве», утвержденной приказом
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 22 июня 1999 г. № 174 (с учетом
изменений в действующей редакции).
5. Номер расчетного счета эмитента, на который будут зачисляться средства, поступающие
при проведении открытой продажи, наименование обслуживающего банка
Для перечисления в долларах США:
расчетный счет №3012137530015 в ЗАО «МТБанк»
ЦБУ №3 код 117, г. Минск, ул. Короля, 51,
расчетный счет 3012523490036 в ОАО «Белорусский народный банк», код 765, г. Минск, пр. Независимости, 87а,
Для перечисления в белорусских рублях:
Расчетный счет №3012137530015 в ЗАО «МТБанк»
ЦБУ №3 код 117, г. Минск, ул. Короля, 51,
Расчетный счет 3012523490036 в ОАО «Белорусский народный банк», код 765, г. Минск, пр. Независимости, 87а.
6. Наименование периодического издания, в
котором будет публиковаться бухгалтерская отчетность эмитента, информация о внесенных изменениях в Проспект эмиссии, информация о принятом

решении о реорганизации Эмитента либо о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу
об экономической несостоятельности (банкротстве)
– газета «Звязда».
Срок публикации бухгалтерской отчетности эмитента в составе, определенном законодательством, –
не позднее трех месяцев со дня окончания отчетного
финансового года.
Срок публикации информации о внесенных изменениях в Проспект эмиссии – не позднее семи
календарных дней после регистрации соответствующих изменений в Департаменте по ценным бумагам
Министерства финансов Республики Беларусь.
Срок публикации о принятом решении о реорганизации эмитента – не позднее пяти рабочих дней
после принятия соответствующего решения.
Срок публикации информации о возбуждении в
отношении эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) – в
течение пяти рабочих дней с момента получения соответствующего судебного постановления.
Информация о принятом решении о ликвидации
(прекращении деятельности) эмитента публикуется
в приложении к журналу «Юстиция Беларуси» в срок
не позднее пяти рабочих дней после принятия соответствующего решения.
7. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента
Депозитарий Эмитента – «Совмедиа» ООО, 220036,
Минск, пер. Северный, 13, 2 этаж, кабинет 19, код D29.
ООО «Совмедиа» зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом Решением от
01.09.2014 г. в Едином государственном регистре
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №100893381. Специальное разрешение
(лицензия) №02200/5200-124-1159 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности
по ценным бумагам, выдано Министерством финансов Республики Беларусь на основании решения от
24 сентября 2014 г. № 371 сроком на десять лет до
24 сентября 2024 г.
8. Сумма зарегистрированного уставного фонда
Размер уставного фонда эмитента составляет
2 800 000 (два миллиона восемьсот тысяч) белорусских рублей.
9. Место, время и способ ознакомления с Проспектом эмиссии девятого выпуска жилищных
облигаций ООО «Белреконструкция»
С более подробной информацией и Проспектом
эмиссии жилищных облигаций можно ознакомиться
в течение срока размещения жилищных облигаций
ежедневно (кроме субботы и воскресенья, а также за
исключением государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных Президентом Республики Беларусь нерабочими днями) с
9.00 по 13.00 и с 14.00 по 16.00 по адресу: г. Минск,
пр. Независимости, 85в, офис 77.
10. Дата принятия решения о выпуске жилищ-

ных облигаций и наименование органа, принявшего это решение
Решение о девятом выпуске жилищных облигаций принято и утверждено 24 декабря 2014 года на
внеочередном общем собрании участников эмитента,
протокол № 337.
11.Форма выпуска, объем эмиссии, количество, серия, номер
Форма выпуска – жилищные, бездокументарные,
именные, неконвертируемые.
Объем эмиссии составляет – 900 000 (девятьсот
тысяч) долларов США.
Количество жилищных облигаций – 1 000 (одна
тысяча) штук.
Серия – ЖБР-9, №0001-1000.
12. Номинальная стоимость жилищной облигации
Номинальная стоимость одной жилищной облигации составляет 900 (девятьсот) долларов США и
имеет эквивалент, равный одному квадратному метру
общей площади жилого помещения в строящемся
объекте «Строительство жилых домов со встроенными административными помещениями в квартале
ул. Сурганова – ул. Кузьмы Чорного – пр. Независимости». Жилой дом №3 (по генплану)» без учета
отделочных работ.
Общий эквивалент номинальной стоимости жилищных облигаций составляет 1 000 квадратных метров. Эквивалент номинальной стоимости жилищных
облигаций не подлежит изменению в течение срока
обращения облигаций настоящего выпуска.
13. Период проведения открытой продажи жилищных облигаций
Открытая продажа (размещение) жилищных облигаций осуществляется в период с 2 марта 2015 года
по 23 июля 2015 года (включительно).
14. Место и время проведения открытой продажи жилищных облигаций
Размещение жилищных облигаций осуществляется Эмитентом по договорной цене путем открытой
продажи физическим и юридическим лицам – резидентам и нерезидентам Республики Беларусь (далее
– владельцы жилищных облигаций) в соответствии
с законодательством Республики Беларусь. До момента покупки жилищных облигаций физические и
юридические лица должны заключить с Эмитентом
договор в простой письменной форме, предусматривающий обязательства Эмитента по строительству
жилых помещений владельцам жилищных облигаций
(далее по тексту – договор).
Внесение владельцами облигаций денежных
средств Эмитенту, осуществляется в белорусских
рублях по курсу Национального банка Республики
Беларусь на дату внесения денежных средств на
расчетный счет Эмитента или в валюте номинала
жилищной облигации с учетом требований валютного
законодательства Республики Беларусь.
Проведение открытой продажи жилищных облигаций осуществляется Эмитентом ежедневно (кро-

ме субботы и воскресенья, а также за исключением
государственных праздников и праздничных дней,
установленных и объявленных Президентом Республики Беларусь нерабочими днями) с 9.00 по 13.00
и с 14.00 по 16.00 по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 85в, офис №77.
15.Срок обращения жилищных облигаций
Срок обращения жилищных облигаций составляет 152 календарных дня, устанавливается с 2 марта
2015 года по 31 июля 2015 года.
Обращение жилищных облигаций осуществляется в соответствии с законодательством Республики
Беларусь. Покупка-продажа жилищных облигаций
на вторичном рынке осуществляется по цене, равной
номинальной стоимости, а также выше или ниже номинальной стоимости (по договорной стоимости).
16. Дата начала погашения облигаций
Дата начала погашения жилищных облигаций
является 31 июля 2015 года.
17. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по жилищным облигациям
Исполнение обязательств по жилищным облигациям обеспечивается залогом недвижимого имущества, принадлежащего эмитенту на праве собственности. Все недвижимое имущество свободно
от обременения в любых формах.
Стоимость недвижимого имущества, выступающего обеспечением исполнения обязательств по
облигациям, определена согласно Акту проведения
внутренней оценки передаваемого в залог имущества под обеспечение выпускаемых обществом с
ограниченной ответственностью «Белреконструкция»
облигаций девятого выпуска от 24.12.2014 г. и составляет 17 719 968 901 (семнадцать миллиардов
семьсот девятнадцать миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот один ) белорусский
рубль, что эквивалентно 1 618 262 (один миллион
шестьсот восемнадцать тысяч двести шестьдесят
два) доллара США по курсу Национального банка
Республики Беларусь по состоянию на 24.12.2014 г.
и не превышает 80,0% от стоимости имущества, обременяемого залогом.
Исполнение обязательств эмитента по жилищным
облигациям обеспечивается в течение всего срока
обращения жилищных облигаций, а также в течение
3 месяцев после окончания срока обращения жилищных облигаций данного выпуска, за исключением
случаев исполнения обязательств по жилищным облигациям в полном объем до истечения указанного
трехмесячного срока.
Директор
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Главный бухгалтер
ООО «Белреконструкция»

О.А.Бурнович

Профессиональный участник рынка ЦБ
ООО «Совмедиа»
Директор
И.В.Онищенко

