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Департамент по ценным бумагам
Министерства финансов
Республики Беларусь
ЗАВЕРЕНО
27 ноября 2015 года
Лихачевский В.В.

1 снежня 2015 г.
ОАО «Автомагистраль»

(г. Минск, ул. Кижеватова, 8) извещает своих кредиторов,
что в связи с реорганизацией ОАО «Автомагистраль»
путем присоединения к ОАО «ДСТ №7» и выкупом 624 акций
по требованию акционеров уменьшен уставный фонд
ОАО «Автомагистраль» на 1 872 000
(Один миллион восемьсот семьдесят две тысячи) рублей
с последующим аннулированием 624 акций,
поступивших в распоряжение ОАО «Автомагистраль».
Утвержден новый размер уставного фонда в размере
28 614 600 000 (Двадцать восемь миллиардов шестьсот четырнадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей. Уставный фонд
разделен на 9 538 200 (Девять миллионов пятьсот тридцать восемь тысяч двести) простых (обыкновенных) акций номинальной
стоимостью 3 000 (три тысячи) белорусских рублей каждая.

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
Организатор
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки»,
г. Минск, ул. Мележа, д. 5, корп. 2, пом. 1703, оф. 5
ОАО «СМТ № 41» г. Сморгонь, Гродненская обл.,
Сморгонский р-н, г. Сморгонь, ул. Гагарина, д. 24
Предмет аукциона

Продавец
Наименование

Инвентарный
номер

Административное
442/С-8518
здание

Общая
площадь

Назначение

Здание административно-хозяйственное
Здание специализированное
Растворный узел
442/С-8524 148,5 кв.м для производства строительных
материалов
Здание специализированное
складов, торговых баз, баз маСклад
442/С-8527 211,0 кв.м
териально-технического снабжения, хранилищ
Столярный цех
442/С-8522 501,4 кв.м Здание специализированное
для обработки древесины и проПилорама
442/С-8521 239,4 кв.м изводства изделий из дерева,
включая мебель
Здание специализированное
Гаражи
442/С-8523 572,1 кв.м
автомобильного транспорта
Составные части: в том числе навес для техники 282,2 кв.м
Месторасположение предмета аукциона:
Гродненская обл., Островецкий р-н, г.п. Островец, ул. Карла Маркса, д. 37
Начальная цена с НДС 20% – 3 018 000 000 белорусских рублей
Сведения о земельном участке: предоставлен продавцу для содержания
и обслуживания производственной базы на праве постоянного пользования
пл. 2.2911 га
Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях
перечисляется на р/с №3012343260010; нерезидентами РБ в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в долларах США (USD)
– 3012343265044; в евро (EUR) – 3012343265060; в российских рублях (RUB)
– 3012343265028; в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской
области, БИК 153001739, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр
промышленной оценки»
Срок подписания
5 рабочих дней после проведения аукциона
договора купли-продажи
Условия оплаты предмета аукциона
Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный
участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной
цене, увеличенной на 5%) в течение срока, установленного для подписания
договора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке
оплаты за предмет аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение
15 (пятнадцати) календарных дней после подписания договора купли-продажи
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by
Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 12.11.2015 г.
Дата и время
11.12.2015 в 14.00 по адресу:
проведения
г. Минск, ул. Мележа, д. 5, корп. 2, пом. 1703, оф. 5,
аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки»
Дата и время
10.12.2015 до 17.00 по адресу:
окончания приема г. Минск, ул. Мележа, д. 5, корп. 2, пом. 1703, оф. 5,
документов
ЗАО «Центр промышленной оценки»
Контактные
Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-183-69-71.
телефоны
E-mail: auction@cpo.by
96,9 кв.м

ОБ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖЕ ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ
ДЕСЯТОГО ВЫПУСКА
Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ЗахадIнвестСiстэмз» (ТАА «ЗахадIнвестСiстэмз»)
Общества с ограниченной ответственностью «ЗападИнвестСистемз» (ООО «ЗападИнвестСистемз»)
1. Полное и сокращенное наименование эмитента.
На белорусском языке:
полное – Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ЗахадIнвестСiстэмз»;
сокращенное – ТАА «ЗахадIнвестСiстэмз».
На русском языке:
полное – Общество с ограниченной ответственностью «ЗападИнвестСистемз»;
сокращенное – ООО «ЗападИнвестСистемз» (далее – эмитент).
2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес
(e-mail).
Место нахождения эмитента: 220049, г. Минск, ул. Кнорина, 17, 5-й
этаж, офис 2;
Телефон/факс: 8 (017) 346 41 37; (e-mail): info@tapas.by.
3. Основные виды деятельности эмитента.
Подготовка к продаже недвижимого имущества (код 70110 согласно
Общегосударственному классификатору Республики Беларусь «Виды
экономической деятельности» ОКРБ 005-2006).
4. Номер расчетного счета эмитента, на который будут зачисляться
средства, поступающие при проведении открытой продажи облигаций, наименование обслуживающего банка.
Расчетный счет в белорусских рублях №3012154144014 в ОАО «БПССбербанк» (адрес банка: бульвар имени Мулявина, 6, 220005, г. Минск,
Республика Беларусь, БИК 153001369, УНП 100219673).
5. Наименование периодических печатных 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 отчетного
финансового года.
Информация о принятом решении о реорганизации или ликвидации эмитента 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 Высшим Хозяйственным Судом Республики Беларусь, в течение пяти дней с
момента получения соответствующего 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, обслуживающего эмитента.
Наименование депозитария: Открытое акционерное общество «БПССбербанк» (далее – депозитарий).
Место нахождения депозитария: бульвар имени Мулявина, 6, 220005,
г. Минск, Республика Беларусь.
Депозитарий зарегистрирован в Национальном банке Республики
Беларусь 28 декабря 1991 г. (Регистрационный №25).
Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам №02200/52001246-1086 выдано Министерством финансов Республики Беларусь, действительно по 30 января 2022 года.
7. Размер уставного фонда эмитента.
Уставный фонд эмитента 42 240 000 (Сорок два миллиона двести сорок
тысяч) белорусских рублей.
8. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование
органа, принявшего это решение.
Решение о десятом выпуске жилищных облигаций (далее – облигации)
принято Общим собранием участников эмитента 20 ноября 2015 г. (протокол от 20.11.2015 №б/н).
9. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество облигаций.

Форма выпуска
и вид облигаций
Объем эмиссии
облигаций
Количество облигаций
Серия облигаций
Номера облигаций

10. Номинальная стоимость облигации.
Номинальная стоимость одной облигации составляет 6 600 000
(Шесть миллионов шестьсот тысяч) белорусских рублей и имеет экви-

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА
РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ
1. Настоящая рекламная игра называется «Сделай вклад и выиграй»
(далее по тексту – «Игра»), проводится в соответствии с условиями настоящих правил (далее по тексту – «Правила») с соблюдением требований
законодательства Республики Беларусь без взимания с участников Игры
дополнительной платы.
Игра имеет целью стимулирование продаж в Республике Беларусь депозитов в белорусских рублях (далее по тексту – «Продукты») от ЗАО «Идея
Банк», за исключением депозитов «Не прогадаешь» и «Отличный».
2. Организатором Игры является закрытое акционерное общество «Идея
Банк», зарегистрированное Национальным банком Республики Беларусь решением от 24 апреля 2004 года №58 в Едином государственном регистре
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 807000122. Юридический адрес: 220034, Республика Беларусь, г. Минск, ул. З. Бядули, 11.
3. Для контроля за ходом Игры создается Комиссия по ее проведению.
Комиссия осуществляет свою деятельность в период проведения Игры.
Комиссия состоит из председателя и 4 членов:
Председатель:
Кубински Артур, директор департамента розничного бизнеса ЗАО «Идея
Банк»;
Члены Комиссии:
1. Хватик Николай Николаевич, начальник управления обслуживания
частных клиентов ЗАО «Идея Банк».
2. Бобков Илья Дмитриевич, начальник управления маркетинга ЗАО
«Идея Банк».
3. Мисюк Ирина Владимировна, специалист по рекламе Иностранного
унитарного предприятия «Адверком».
4. Суходольская Инна Викторовна, специалист сектора рекламы ЗАО
«Идея Банк».
4. Участником Игры (далее – Участник) может стать физическое лицо, являющееся гражданином Республики Беларусь, либо иностранным гражданином
или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь, выполнившее условия, установленные настоящими Правилами.
Участником Игры не может быть лицо, состоящее в трудовых отношениях с
организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие родственники, а
также лица, находящиеся с таким лицом в отношениях свойства.
5. Игра проводится на территории Республики Беларусь. Игра проводится в период с 1 декабря 2015 года по 3 марта 2016 года (далее – «Срок
проведения рекламной игры»).
6. Призовой фонд Игры.
В рамках игры разыгрываются следующие Призы:
№

Наименование

Автомобиль NISSAN TERRANO
2.0 4WD 6MT ELEGANCE PLUS
1. стоимостью 279 270 707 бел. руб.,
а так же денежные средства в
размере 41 730 106 бел. руб.
Телевизор LG 42LF550V стоимостью 8 169 960 бел. руб., а также
2.
денежные средства в размере
1 220 799 бел. руб.

Единица
Колизмерево
ния

шт

1

шт

40

Цена за 1 ед.
с НДС,
бел. руб.

Всего с НДС,
бел. руб.

321 000 813 321 000 813

9 390 759

375 630 360

Бездокументарные, именные,
конвертируемые
4 950 000 000 (Четыре миллиарда девятьсот
пятьдесят миллионов) белорусских рублей
750 (Семьсот пятьдесят) штук
ЗИС-10
000001-000750

валент, равный 1 (Одному) квадратному метру общей площади жилого
помещения в жилом доме №4 в составе объекта «Жилые дома, не относящиеся к домам повышенной комфортности, по индивидуальным
проектам в жилом районе «Дружба» по генплану на земельном участке,
расположенном в Московском административном районе г. Минска»
(далее – Жилой дом).
11. Цель выпуска облигаций и направления использования средств,
полученных от размещения облигаций.
Облигации выпускаются с целью привлечения денежных средств
юридических и (или) физических лиц на осуществление строительства
Жилого дома, на финансирование иных мероприятий, связанных со строительством указанного дома, а также на пополнение оборотных средств
эмитента. Денежные средства, полученные от размещения облигаций,
используются в соответствии с целями их выпуска.
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.
Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством Общества с ограниченной ответственностью «Торговый центр
Пассаж» на сумму 4 950 000 000 (Четыре миллиарда девятьсот пятьдесят
миллионов) белорусских рублей согласно договору о предоставлении поручительства от 20.11.2015 №б/н, адрес: 220049, г. Минск, ул. Кнорина, 17,
5-й этаж, офис 10.
13. Период размещения облигаций.
Дата начала размещения облигаций – 25.11.2015.
Дата окончания размещения облигаций – 30.11.2016.
14. Место, время и порядок размещения облигаций.
Проведение открытой продажи облигаций осуществляется эмитентом
ежедневно (за исключением выходных дней (субботы и воскресенья),
государственных праздников и праздничных дней, установленных 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, 220049, г. Минск, ул. Кнорина, 17, 5-й этаж, офис 2.
Открытая продажа облигаций осуществляется физическим и (или)
юридическим лицам в соответствии с законодательством Республики
Беларусь путем заключения соответствующего договора.
Жилищные облигации имеют право приобретать (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 осуществляется по цене, определяемой
эмитентом в зависимости от ситуации на рынке строительства и недвижимости на момент продажи жилищных облигаций, а также исходя из
соотношения спроса и предложения на рынке ценных бумаг.
15. Срок обращения облигаций.
Срок обращения облигаций устанавливается с 25.11.2015 по 31.12.2016
(402 календарных дня).
16. Дата начала погашения облигаций.
Датой начала погашения облигаций является 31.12.2016.
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 регистрации облигаций.
Облигации зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам
Министерства финансов Республики Беларусь 27 ноября 2015 г.
Регистрационный номер: 5-200-02-2658.
19. Сведения о месте, времени и способе ознакомления с проспектом эмиссии облигаций.
С более подробной информацией (проспектом эмиссии облигаций)
можно ознакомиться по адресу: Республика Беларусь, 220049, г. Минск,
ул. Кнорина, 17, 5-й этаж, офис 2.
Ежедневно (за исключением выходных дней (субботы и воскресенья), государственных праздников и праздничных дней, установленных
и объявленных нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь) с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 или по телефону
8 (017) 346 41 37.
Генеральный директор
Управляющей компании эмитента

И.Я. Кривецкий

Ответственный бухгалтер эмитента

О.Э. Мышаковская

«Сделай вклад и выиграй»

Призовой фонд Игры в размере 696 631 173 (шестьсот девяносто шесть
миллионов шестьсот тридцать одна тысяча сто семьдесят три) белорусских
рубля сформирован за счет имущества и денежных средств Организатора.
7. Права Участников Игры.
Участник Игры имеет право: знакомиться с Правилами Игры, принимать
участие в Игре на условиях, определенных Правилами, и получать соответствующие Призы (при условии соблюдения указанных ниже условий).
8. Механизм проведения Игры.
Для участия в Игре необходимо соблюдение одновременно всех условий:
- оформление в ЗАО «Идея Банк» любого количества депозитов в белорусских рублях, за исключением депозитов «Не прогадаешь» и «Отличный»,
в период с 1 декабря 2015 года по 31 января 2016 года;
- заключение договора депозита должно быть произведено в любом из
Центров банковских услуг, либо Центров обслуживания ЗАО «Идея Банк»,
либо в Центре обслуживания бизнеса по адресу Минск, ул. З. Бядули, 11;
- сумма каждого депозита должна быть не менее 20 000 000 (двадцать
миллионов) белорусских рублей;
- хотя бы один договор депозита должен быть действителен на 2 февраля
2016 года.
9. Розыгрыш Призов, определение Победителей Игры.
Розыгрыш призов проводится один раз, 3 февраля 2016 года в 15.00, по
адресу: 220034, РБ, г. Минск, ул. З. Бядули, 11.
A. Количество карточек участия в розыгрыше призов для каждого Участника рассчитывается в зависимости от суммы депозитов, соответствующих
условиям Игры на 1 февраля 2016 года. Каждые полные 10 000 000 (десять миллионов) белорусских рублей дают Участнику право на 1 карточку
участия.
B. Перед розыгрышем на каждого Участника распечатываются карточки участия: листы не крупнее формата А8 с ФИО и номером договора
Участника.
C. В момент розыгрыша призов листы сворачиваются, помещаются
в непрозрачную коробку и перемешиваются. Представитель Комиссии
пу тем случайной выборки листов из непрозрачной коробки определяет
Победителей.
Призы разыгрываются в следующей последовательности:
1. Телевизор и денежные средства разыгрываются по одному призу на
каждое из 39 Центров банковских услуг ЗАО «Идея Банк» и один приз в
Центре обслуживания бизнеса по адресу Минск, ул. З. Бядули, 11, среди всех
Участников, оформивших депозиты.
2. Автомобиль и денежные средства разыгрываются среди всех Участников вне зависимости от места оформления депозита. Участник, уже выигравший телевизор и денежные средства, теряет право на участие в розыгрыше
автомобиля. В случае если выбирается лист такого Участника, розыгрыш
продолжается путем выборки следующего листа.
Организатор не позднее 4 февраля 2016 года извещает Победителей о
выигрыше по телефону, письмами с уведомлением по адресам, указанным
при оформлении депозитов.
10. Вручение Призов Победителям Игры.
Победитель должен получить приз в Центре банковских услуг, в котором
он оформлял депозит, если выигран телевизор и денежные средства. В
случае выигрыша автомобиля и денежных средств приз выдается в офисе
организатора по адресу: г. Минск, ул. З. Бядули, 11.

Выдача призов производится до 3 марта 2016 года включительно.
О желаемой дате получения приза Участник должен уведомить ЗАО
Организатора не позднее 5 рабочих дней до даты получения по телефонам
(017) 306-33-14, 7555 (МТС, velcom, life).
При получении приза Победитель должен иметь при себе действующий
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Если Победителем становится лицо, признанное недееспособными или
ограниченно дееспособным, право получения Приза переходит к его законным представителям.
В случае если Участник не обратится за получением приза в указанный
срок, либо не выполнит иные требования Правил, либо откажется от получения приза, Участник Игры теряет право на получение приза, и приз остается
в распоряжении Организатора.
Участник, претендующий на получение приза, обязуется заполнить и
подписать все необходимые для его получения документы, предоставляемые
Организатором, выполнить все условия, предусмотренные настоящими Правилами, а также формальности, необходимые для получения приза.
11. Участник Игры несет обязанности по уплате подоходного налога. Начисление, удержание и перечисление в бюджет подоходного налога осуществляется Организатором, выступающим налоговым агентом, в момент выдачи
приза в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
Денежные средства, подлежащие выплате Участникам Игры в виде дополнительного денежного приза, направляются в соответствии с платежными
инструкциями Участников на уплату подоходного налога.
В случае если денежных средств, выплачиваемых Участнику Игры в виде
приза не достаточно для выплаты подоходного налога, Участник должен внести в кассу ЗАО «Идея Банк» недостающую сумму исчисленного налога.
Организатор Игры не несет ответственности за любые риски, связанные
с повреждением Приза и его эксплуатацией, возникшие после выдачи Приза
Победителю.
Участники Игры соглашаются с тем, что их имена, отчества, фамилии,
фотографии, интервью и иные материалы о них могут быть использованы
Организатором в рекламных материалах. Участники соглашаются давать
рекламные интервью об участии в Игре, в том числе по радио, телевидению,
в интернете, а равно и в иных средствах массовой информации, а также сниматься для изготовления графических рекламных материалов без уплаты за
это какого-либо вознаграждения. Все права на такие интервью и результаты
съемки будут принадлежать Организатору.
Организатор не несет ответственности за работу почтовых служб,
телефонной связи и Интернета.
Участие в Игре предполагает ознакомление и полное согласие Участников
с настоящими Правилами и принятие на себя обязательства соблюдать все
их условия и требования.
12. Информация об Игре, публикация Правил Игры.
Правила Игры будут опубликованы в газете «Звязда» до начала Рекламной Игры. Результаты Рекламной Игры подлежат опубликованию в газете
«Звязда» не позднее 17 февраля 2016 года.
Дополнительно информацию об Игре можно получить по телефону:
+ 375 (17) 306-33-14 с 08.00 до 20.00 или на сайте www.ideabank.by.
Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры № 2687
от 26.11.2015 г. выдано Министерством торговли Республики Беларусь.

