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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВЫХ И ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ 
В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор аукционов: Коммунальное консалтинговое 
унитарное предприятие «Витебский областной центр маркетинга»,

г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 42-61-62. 

Продавец: Открытое акционерное общество «Витебский хладокомбинат», 
г. Витебск, ул. Полярная, 8, тел./ф.: 8(0212) 23-16-72
Лот № 1. Капитальное строение с инвентарным № 200/C-46403, общая пло-
щадь 645,2 кв.м, назначение – здание административно-хозяйственное, наи-
менование – административное, расположенное по адресу: Витебская обл., 
г. Витебск, ул. Максима Горького, 43 на земельных участках: кадастровый
№ 240100000003001750 (Витебская обл., г. Витебск, ул. Максима Горького, 43), 
кадастровый № 240100000003007468 (Витебская обл., г. Витебск, ул. Макси-
ма Горького, 43А/11); Капитальное строение с инвентарным № 200/C-51544, 
общая площадь 66 кв.м, назначение: здание специализированное транспор-
та, наименование – гараж-склад, расположенное по адресу: Витебская обл., 
г. Витебск, ул. Максима Горького, 43/1 на земельном участке: кадастровый 
№ 240100000003001750 (Витебская обл., г. Витебск, ул. Максима Горького, 43); 
Капитальное строение с инвентарным № 200/С-87067, протяженностью
107,1 м, назначение – сооружение специализированное водохозяйственного 
назначения, наименование – водопроводная сеть, расположенное по адресу: 
Витебская обл., г. Витебск, ул. Максима Горького, водопроводная сеть к зданию 
№ 43; Капитальное строение с инвентарным № 200/С-87069, протяженностью 
55,7 м, назначение – сооружение специализированное коммунального хо-
зяйства, наименование – хозбытовая канализационная сеть, расположенное 
по адресу: Витебская обл., г. Витебск, хозбытовая канализационная сеть от 
здания № 43; Капитальное строение с инвентарным № 200/С-51546, общая 
площадь 12 кв.м, назначение – здание специализированное коммунального 
хозяйства, наименование – водомерный узел, расположенное по адресу: Ви-
тебская обл., г. Витебск, ул. Максима Горького, 43А/11 на земельном участке с 
кадастровым № 240100000003007468 (Витебская обл., г. Витебск, ул. Максима 
Горького, 43А/11). 
Начальная цена: 3 996 000 000 бел. руб. без учета НДС. Размер задатка 
399 600 000 бел. руб.
Повторный аукцион состоится 16.02.2015 в 15.00 по адресу: г. Витебск, проезд 
Гоголя, д. 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения 
задатка и подачи документов: с 03.02.2015 с 8.30 по 13.02.2015 до 17.30. 
Условия аукциона: заключить договор купли-продажи не позднее 20 дней с 
момента подписания протокола о результатах аукциона; оплатить предмет 
аукциона в порядке и сроки, указанные в договоре купли-продажи; оплатить 
НДС в размере 20% от цены продажи имущества. Извещение опубликовано в 
газете «Рэспублiка» от 10.12.2014.
Продавец: Открытое акционерное общество «Витебский приборостроительный 
завод», 210026, г. Витебск, ул. Гагарина, 4, тел. 8 0212 54-89-77.
Лот № 1. Лифт грузовой ПЧ-ЖВ грузоподъемностью 2000 кг, инв. № 01300613. 
Имущество расположено по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, 4. Начальная цена: 
62 724 500 бел. руб. без учета НДС. Размер задатка: 6 272 000 бел. руб.
Аукцион состоится 06.03.2015 в 15.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в 
ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатка и по-
дачи документов: с 03.02.2015 с 8.30 по 05.03.2015 до 17.30. Условие аукциона: 
оплата НДС в размере 20% от цены продажи имущества. Срок подписания 
договора купли-продажи: 20 календарных дней со дня проведения аукциона, 
оплата предмета аукциона осуществляется в порядке и сроки, указанные в 
договоре купли-продажи. 

Заявления на участие в аукционах со всеми необходимыми документами 
принимаются в рабочие дни с 8.30. до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 
д. 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Аукционы проводятся 
в порядке, установленном Положением о порядке организации и проведения 
аукционов (конкурсов) по продаже отдельных объектов, находящихся в госу-
дарственной собственности, утвержденным Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609 (далее – Положение). Лица, желающие 
участвовать в аукционе, обязаны подать организатору аукциона в указанный в 
извещении срок заявление на участие в аукционе, подписать соглашение уста-
новленной формы с приложением документов и в порядке, установленном главой 
3 Положения. Победитель аукциона (единственный участник аукциона) обязан 
перечислить затраты на организацию и проведение аукциона на расчетный 
счет, указанный в протоколе аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
проведения аукциона. Задатки перечисляются на р/с 3012078870010, ЦБУ № 2 
ЗАО «МТБанк», г. Витебск, ул. Ленина, 17, БИК 153001117, УНП 390477566, по-
лучатель платежа ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Организатор 
аукциона вправе в любое время, но не позднее чем за 3 дня до даты проведения 
аукциона, отказаться от проведения аукциона.

Дополнительную информацию можно получить по тел: (0212) 42-61-62, 
(029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by.

Сведения о победителях  рекламной игры и их выигрышах
1. Победители в розыгрыше Главного приза

№ Фамилия и инициалы победителя Выигрыш

1 Авсенович В.В.
Поездка в Германию, г. Берлин на финал Лиги Чемпионов UEFA. Поездка на двоих 
человек с 5 по 7 июня 2015 года стоимостью 19 880 000 белорусских рублей и де-
нежное вознаграждение в размере 2 607 955 белорусских рублей

2 Кобец А.Е.
Поездка в Германию, г. Берлин на финал Лиги Чемпионов UEFA. Поездка на двоих 
человек с 5 по 7 июня 2015 года стоимостью 19 880 000 белорусских рублей и де-
нежное вознаграждение в размере 2 607 955 белорусских рублей

2. Победители в розыгрыше призов Первой категории (Спортивная сумка Relax стоимостью 146 160 белорусских рублей) – 2000 по-
бедителей. 

3. Информация о победителях размещена на сайтах: www.mastercard.by, www.zviazda.by
Телефон для справок  по вопросам проведения рекламной игры: + 375 17 306 25 73.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«Стать свидетелем истории – бесценно»«Стать свидетелем истории – бесценно»
Организатор Рекламной игры: Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Пиар квадрат», УНП 191682518.
Место нахождения организатора: Республика Беларусь, 220004, 

г. Минск, ул. Амураторская, д. 4Б, пом. 20.
Наименование Рекламной игры: «Стать свидетелем истории 

– бесценно» 
Свидетельство № 2436 о государственной регистрации реклам-

ной игры, зарегистрированной 01 октября 2014 года Министерством 
торговли Республики Беларусь.

Территория проведения рекламной игры: Республика Беларусь.
Срок начала рекламной игры: 15 октября 2014 г.
Срок окончания рекламной игры: 3 февраля 2015 г. 
В рекламной игре приняло участие 360196 участников. 
Призовой фонд был разыгран полностью.

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ) 
о начислении поощрительного процентного дохода 

по срочным банковским вкладам в белорусских рублях 
«Интернет-депозит», «Интернет-депозит-Презент», 

«Интернет-депозит-Тренд»
1. ОАО «АСБ Беларусбанк» устанавливает начисление  поощри-

тельного процентного дохода по следующим срочным банковским 
вкладам в белорусских рублях в период:

с 30.01.2015 по 26.02.2015 (включительно) 
- «Интернет-депозит» – в размере 9% годовых;
- «Интернет-депозит-Презент» – в размере 10,5% годовых;
- «Интернет-депозит-Тренд» (вне зависимости от срока и еже-

дневного остатка вклада) – в размере 8% годовых.
Начисление и выплата поощрительного процентного дохода 

производится на ежедневные фактические остатки указанных 
видов вкладов за период с 30.01.2015 или дня открытия вклада 
(депозита) по 26.02.2015 (включительно) в порядке, установленном 
соответствующим договором банковского вклада (депозита) для 
начисления и выплаты основных процентов. 

2. Акцептом публичной оферты (предложения), указанной в 
пункте 1, является получение вкладчиком поощрительного про-
центного дохода

Подробности по телефону 147, 
на корпоративном сайте и в отделениях «Беларусбанка» 

Сохранность и возврат вкладов гарантируется в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь.

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

Процентная ставка по вкладам (депозитам) 
может быть изменена банком в одностороннем порядке 

в соответствии с договорами банковских вкладов (депозитов) 

УНП 100088916

ОАО «Промэлектромонтаж»
извещает своих акционеров (их представителей) 

о проведении 16 марта 2015 г. очередного общего собрания 
по адресу: г. Минск, ул. Аранская, 13. 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Об итогах работы Общества в 2014 году и основных направ-

лениях развития на 2015 год.
2. Отчет Совета директоров и ревизионной комиссии о работе 

в 2014 году.
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса Общества и 

направлений использования чистой прибыли за 2014 год. О диви-
дендах за 2014 год.

4. О направлениях использования прибыли Общества в 2015 году.
5. Утверждение условий материального вознаграждения членов 

Совета директоров и ревизионной комиссии.
6. Выборы членов Совета директоров и ревизионной комиссии.
7. Об уменьшении уставного фонда Общества путем аннулиро-

вании приобретенных Обществом акций собственного выпуска и 
сокращения их общего количества.

8. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «Промэлек-
тромонтаж» и их утверждение.

Местонахождение ОАО «Промэлектромонтаж»: 
г. Минск, ул. Аран ская, 13.

Место проведения собрания: г. Минск, ул. Аранская, 13 (второй этаж).
Начало работы собрания в 12.00.

Регистрация участников собрания с 11.00 до 11.50 
в день проведения собрания. 

При себе иметь документ, удостоверяющий личность.
Список акционеров для регистрации участников собрания 

составлен по данным реестра акционеров на 2 марта 2015 г.

Совет директоров ОАО «Промэлектромонтаж».

5 марта 2015 г. в 15.30 по адресу: ул. Промышленная, 11 
СОСТОИТСЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ЗАО «СМУ-77».

УНН 100064641

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е  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 
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 05 марта 2015 года проводит 4-ый открытый аукцион 

по продаже имущества республиканской собственности.
Номера 
лотов

Наименование техники
Местонахождение 

объекта
Начальная цена 

продажи (бел. руб.)
Сумма задатка 

(бел. руб.)

49
Автоцистерна АЦ-5,5-4320М с/о 5901 на УрАЛ–4320М 

ш. 050234 дв. 845397 1986 г. 4 кат. 62292,5 км
г. Барановичи,

в/ч 55435
50 000 000 5 000 000

Условия и порядок проведения аукциона опубликованы в газете «Звязда» № 15 от 27 января 2015 года. 
Справки по тел.: (017) 398 07 81, факс (017) 398 07 81. Наш адрес в интернете: www.bsk.by, mail@bsk.by.

г. Минск 2014 г.
1. Полное и сокращенное наименование 

эмитента.
На белорусском языке:
полное – Таварыства з абмежаванай адказ-

насцю «ДЭКА-ПЛАСТ»;
сокращенное – ТАА «ДЭКА-ПЛАСТ».
На русском языке:
полное – Общество с ограниченной ответ-

ственностью «ДЕКО-ПЛАСТ»;
сокращенное – ООО «ДЕКО-ПЛАСТ» (да-

лее – эмитент).
2. Место нахождения эмитента, телефон, 

факс, электронный адрес (e-mail).
Место нахождения эмитента: Республика Бе-

ларусь, 220070, г. Минск, ул. Радиальная, д. 54Б, 
третий этаж, офис 5;

Телефон/факс: 8 (017) 346 41 37; (e-mail): 
info@tapas.by.

3. Основные виды деятельности эмитента.
Подготовка к продаже недвижимого имуще-

ства (код 70110 согласно Общегосударствен-
ному классификатору Республики Беларусь 
«Виды экономической деятельности» ОКРБ 
005-2006).

4. Номер расчетного счета эмитента, на кото-
рый будут зачисляться средства, поступающие 
при проведении открытой продажи облигаций, 
наименование обслуживающего банка.

Расчетный счет в белорусских рублях 
№ 3012103311016 в ОАО «БПС-Сбербанк» 
(адрес банка: бульвар имени Мулявина, 6, 220005, 
г. Минск, Республика Беларусь, БИК 153001369, 
УНП 100219673).

5. Наименование периодических печат-
ных изданий, определенных эмитентом 
для раскрытия информации и сроки таких 
публикаций.

Бухгалтерская отчетность эмитента будет 
публиковаться в газете «Звязда» в срок не 
позднее трех месяцев со дня окончания отчет-
ного финансового года.

Информация о принятом решении о реор-
ганизации или ликвидации эмитента будет пу-
бликоваться 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 экономиче-
ской несостоятельности (банкротстве) будет 
публиковаться в печатных средствах массо-
вой информации, учрежденных Высшим Хо-
зяйственным Судом Республики Беларусь, в 
течение пяти дней с момента получения соот-
ветствующего судебного постановления.

Информация о внесенных изменениях в 
Проспект эмиссии будет публиковаться в газете 
«Звязда» в срок не позднее 7 (Семи) дней с даты 
государственной регистрации соответствующих 
изменений в регистрирующем органе.

6. Наименование депозитария, обслужи-
вающего эмитента.

Наименование депозитария: Открытое ак-
ционерное общество «БПС-Сбербанк» (далее 
– депозитарий);

Место нахождения депозитария: бульвар 
имени Мулявина, 6, 220005, г. Минск, Респуб-
лика Беларусь. 

Депозитарий зарегистрирован в Националь-
ном банке Республики Беларусь 28 декабря 
1991 г. (Регистрационный №25).

Специальное разрешение (лицензия) на 
право осуществления профессиональной и 
биржевой деятельности по ценным бумагам 
№ 02200/5200-1246-1086, выдано Министер-
ством финансов Республики Беларусь, дей-
ствительно по 30 января 2022 года.

7. Размер уставного фонда эмитента.
Уставный фонд эмитента 5 560 000 000 

(Пять миллиардов пятьсот шестьдесят мил-
лионов) белорусских рублей.

8. Дата принятия решения о выпуске об-
лигаций и наименование органа, принявшего 
это решение.

Решение о шестом выпуске жилищных об-
лигаций (далее – облигации) принято Общим 
собранием участников эмитента 09 декабря 
2014 г. (протокол от 09.12.2014 № 34).

9. Форма выпуска облигаций, объем 
эмиссии, количество облигаций.

Форма выпуска 
и вид облигаций

Бездокументарные, 
именные, конвертируемые

Объем эмиссии 
облигаций

12 200 000 000 
(Двенадцать миллиардов 

двести миллионов) 
белорусских рублей

Количество 
облигаций

2 000 (Две тысячи) штук

Серия 
облигаций

ДКП-6

Номера 
облигаций

000001-002000

10. Номинальная стоимость облигации.
Номинальная стоимость одной облигации 

составляет 6 100 000 (Шесть миллионов сто 
тысяч) белорусских рублей и имеет эквива-
лент, равный 1 (Одному) квадратному метру 
общей площади жилого помещения в жилом 
доме № 2 в составе объекта «Многоэтажные 
жилые дома со встроенно-пристроенными 
объектами торговли, административными по-
мещениями, полузаглубленной и наземной 
автостоянкой в жилом районе Лебяжий в 
г. Минске» (далее – Жилой дом).

11. Цель выпуска облигаций и направле-
ния использования средств, полученных от 
размещения облигаций.

Облигации выпускаются с целью привле-
чения денежных средств юридических и (или) 
физических лиц на осуществление строитель-
ства Жилого дома, на финансирование иных 
мероприятий, связанных со строительством 
указанного дома, а также на пополнение обо-
ротных средств эмитента. Денежные средства, 
полученные от размещения облигаций, исполь-
зуются в соответствии с целями их выпуска.

12. Сведения об обеспечении исполнения 
обязательств по облигациям.

В качестве обеспечения исполнения обя-
зательств эмитента по облигациям выступает 
поручительство Общества с ограниченной ответ-
ственностью «ТАПАС» на сумму 12 200 000 000 
(Двенадцать миллиардов двести миллионов) 
белорусских рублей согласно договору о предо-
ставлении поручительства от 09.12.2014 №2/12

Место нахождения поручителя: 220070, Рес-
публика Беларусь, г. Минск, ул. Радиальная, 
54б, 3й этаж, офис 10.

13. Период размещения облигаций.
Дата начала размещения облигаций – 

22.12.2014.

Дата окончания размещения облигаций – 
20.04.2019.

14. Место, время и порядок размещения 
облигаций.

Проведение открытой продажи облигаций 
осуществляется эмитентом самостоятельно 
ежедневно (за исключением выходных дней 
(субботы и воскресенья), государственных 
праздников и праздничных дней, установлен-
ных и объявленных нерабочими в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь) с 
09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: 
Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Ра-
диальная, 54Б, третий этаж, офис 5.

Открытая продажа облигаций осуществля-
ется физическим и (или) юридическим лицам в 
соответствии с законодательством Республики 
Беларусь путем заключения соответствующего 
договора.

Жилищные облигации имеют право приоб-
ретать (как в процессе размещения жилищных 
облигаций, так и в процессе их обращения) 
юридические и физические лица, заключившие 
с эмитентом договор в простой письменной 
форме, предусматривающий обязательства 
эмитента по строительству жилых помещений 
владельцам жилищных облигаций.

Открытая продажа облигаций осуществля-
ется по цене, определяемой эмитентом в за-
висимости от ситуации на рынке строительства 
и недвижимости на момент продажи жилищных 
облигаций, а также исходя из соотношения спро-
са и предложения на рынке ценных бумаг.

15. Срок обращения облигаций.
Срок обращения облигаций устанавлива-

ется с 22.12.2014 по 20.05.2019 (1610 кален-
дарных дней). 

16. Дата начала погашения облигаций.
Датой начала погашения облигаций явля-

ется 20.05.2019.
17. Размер или порядок определения 

размера дохода по облигациям, условия 
его выплаты.

Доход по облигациям не начисляется и не 
выплачивается.

18. Дата и номер государственной реги-
страции облигаций.

Облигации зарегистрированы Департамен-
том по ценным бумагам Министерства финан-
сов Республики Беларусь 31 декабря 2014 г.

Регистрационный номер: 5-200-02-2491.
19. Сведения о месте, времени и способе 

ознакомления с проспектом эмиссии обли-
гаций.

С более подробной информацией (проспек-
том эмиссии облигаций) можно ознакомить-
ся по адресу: Республика Беларусь, 220070, 
г. Минск, ул. Радиальная, д. 54Б, третий этаж, 
офис 5 ежедневно (за исключением выходных 
дней (субботы и воскресенья), государственных 
праздников и праздничных дней, установлен-
ных и объявленных нерабочими в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь) с 
09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 или по теле-
фону 8 (017) 346 41 37.

Генеральный директор
Управляющей компании 
эмитента  А.Г. Савицкий

Ответственный бухгалтер 
эмитента  Н.Г. Гармашук
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