
1. Наименование эмитента:
а) полное наименование:
на белорусском языке – адкрытае акцыянернае таварыства «Белагра-

прамбанк»;
на русском языке – открытое акционерное общество «Белагропромбанк» 

(далее – Банк);
б) сокращенное наименование:
на белорусском языке – ААТ «Белаграпрамбанк»;
на русском языке – ОАО «Белагропромбанк».

2. Место нахождения Банка, телефон, факс, электронный адрес (e-mail)
Местонахождение Банка: 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3.
Телефон: (017) 229 63 25, факс (017) 229 64 43
Электронный адрес E-mail: info@belapb.by
УНП 100693551, ОКПО 00040577.

3. Наименование периодического печатного издания, в котором 
будет публиковаться годовая финансовая отчетность Банка, информа-
ция о принятом решении о реорганизации или ликвидации эмитента 
либо о возбуждении в отношении эмитента производства по делу об 
экономической несостоятельности (банкротстве), о внесенных изме-
нениях в проспект эмиссии облигаций, и сроки их публикации

Годовая финансовая отчетность Банка ежегодно публикуется в газетах «Звяз-
да» и «Рэспублiка» не позднее 25 апреля года, следующего за отчетным.

Годовая финансовая отчетность Банка за 2012 год опубликована Банком 
30.03.2013 в газетах «Звязда» и «Рэспублiка». 

В газете «Звязда» публикуется следующая информация:
- в случае принятия решения о реорганизации или ликвидации Банка – не 

позднее 2-х месяцев с момента принятия такого решения;
- в случае возбуждения в отношении Банка производства по делу об 

экономической несостоятельности (банкротстве) – в течение 5 дней с мо-
мента получения соответствующего судебного постановления;

- в случае внесения изменений в проспект эмиссии облигаций – не позд-
нее 7 дней после регистрации указанных изменений Департаментом по 
ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

4. Размер уставного фонда Банка 
Уставный фонд Банка составляет 6 803 635 046 000 (Шесть триллионов 

восемьсот три миллиарда шестьсот тридцать пять миллионов сорок шесть 
тысяч) рублей. 

5. Депозитарием, обслуживающим Банк, является Депозитарий ценных 
бумаг Банка (адрес: 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3), действующий на 
основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления 
профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданно-
го Министерством финансов Республики Беларусь, сроком действия до 
18.07.2022, регистрационный номер 02200/5200-1246-1085.

6. Дата, номер государственной регистрации Банка и наименование 
органа, его зарегистрировавшего

Банк преобразован из Белорусского республиканского банка Агропром-
банк СССР учредительной конференцией 11.02.1991 и зарегистрирован 
Национальным банком Республики Беларусь 03.09.1991, регистрационный 
№ 20. Устав Банка утвержден общим собранием акционеров 11.02.1991 
(протокол № 1) (с изменениями и дополнениями, зарегистрированными по-
становлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 
31.12.2013 № 20).

Банк в своей деятельности руководствуется законодательством Респу-
блики Беларусь, международными договорами Республики Беларусь, локаль-
ными нормативными правовыми актами Банка, а также Уставом Банка.

7. Сведения о проведении открытой продажи облигаций сто семь-
десят третьего выпуска

7.1. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование 
органа, принявшего это решение

Решение о выпуске облигаций сто семьдесят третьего выпуска для юри-
дических лиц в соответствии с Уставом Банка принято Наблюдательным 
советом Банка 23.01.2014, протокол № 2.

7.2. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облига-
циям

Выпуск облигаций осуществляется без обеспечения по согласованию с 
Национальным банком Республики Беларусь при условии, что общий размер 
обязательств по таким облигациям не превышает 80 процентов норматив-
ного капитала Банка (подпункт 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики 
Беларусь от 28 апреля 2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования 
рынка ценных бумаг»).

По состоянию на 01.02.2014 нормативный капитал Банка составляет 
9 613 285,7 млн. бел. рублей.  

7.3. Цель выпуска облигаций и направления использования средств, 
полученных от размещения облигаций

Выпуск облигаций осуществляется в целях привлечения денежных 
средств юридических лиц. 

Привлеченные средства от размещения облигаций будут направлены на 
фондирование ранее выданных кредитов корпоративным клиентам вне 
рамок государственных программ.

7.4. Выпуск облигаций согласован Национальным банком Республи-
ки Беларусь (постановление Правления Национального банка Республики 
Беларусь от 17.02.2014 № 84).

7.5. Форма выпуска и вид облигаций, объем эмиссии, количество, 
номинальная стоимость облигаций

Форма выпуска и вид облигаций – именные, процентные, неконверти-
руемые, бездокументарные.

Объем эмиссии облигаций составляет 500 000 000 000 (Пятьсот миллиар-
дов) белорусских рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 000  
(Один миллион) белорусских рублей. К размещению предлагаются 500 000 
(Пятьсот тысяч) штук облигаций, серии ОБ173, номера 0000001 – 0500000. 

7.6. Период проведения открытой продажи облигаций
Дата начала периода размещения облигаций – 27.02.2014, дата оконча-

ния периода размещения облигаций – 25.07.2014.

7.7. Место и время проведения открытой продажи облигаций
Размещение облигаций сто семьдесят третьего выпуска осуществляет-

ся в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Размещение (продажа) облигаций Банка производится после согласо-

вания Национальным банком Республики Беларусь выпуска облигаций, 
регистрации в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов 
Республики Беларусь выпуска облигаций, опубликования заверенной Де-
партаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Бе-
ларусь краткой информации об открытой продаже облигаций сто семьдесят 
третьего выпуска.

Первичное размещение облигаций в течение периода размещения осу-
ществляется на внебиржевом рынке путем открытой продажи в филиалах 
1 и 2 уровня, ОПЕРУ центрального аппарата Банка в течение их рабочего 
времени.

Владельцами облигаций могут быть юридические лица. Юридические 
лица, изъявившие желание приобрести облигации, обязаны перечислить 
денежные средства в безналичном порядке на счет Банка, указанный в до-
говоре.

Банк вправе не заключать договоры купли-продажи облигаций в период 
размещения, если условия, определенные решением о выпуске облигаций, 
становятся для Банка экономически невыгодными. Решение о прекращении 
(возобновлении) заключения договоров купли-продажи облигаций в период 
размещения принимает уполномоченный орган Банка. 

Продажа облигаций осуществляется по текущей стоимости на дату со-
вершения операций и рассчитывается по формуле:

С = Нп + Дн,
где:
С – текущая стоимость облигации;
Нп – номинальная стоимость облигации;
Дн – накопленный процентный доход.
В день начала открытой продажи облигаций текущая стоимость облига-

ции равна ее номинальной стоимости.
Накопленный процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

где:
Дн – накопленный процентный доход; 
Нп – номинальная стоимость облигации; 
Пд1, Пд2, ... Пдn – ставка рефинансирования Национального банка Ре-

спублики Беларусь, увеличенная на 7 (Семь) процентных пунктов, за соот-
ветствующую часть периода начисления дохода, в пределах которого став-
ка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была 
неизменной;

Т365 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на 
календарный год, состоящий из 365 дней;

Т366 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на 
календарный год, состоящий из 366 дней.

День начала размещения облигаций (дата выплаты последнего процент-
ного дохода) и день расчета текущей стоимости облигаций считаются одним 
днем. При этом за даты выплаты процентного дохода принимаются даты, 
установленные в пункте 7.8 настоящей Краткой информации.

7.8. Порядок определения размера дохода по облигациям, условия 
его выплаты, период начисления процентного дохода

Выплата дохода по облигации производится в виде процентного дохода 
1 раз в месяц за истекший период начисления дохода владельцам облигаций, 
которые указаны в реестре владельцев облигаций, а также владельцам 
облигаций, которые приобрели облигации в период размещения согласно 
соответствующим договорам после указанного срока формирования реестра 
до даты выплаты процентного дохода. Даты формирования реестра вла-
дельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода указаны в ни-
жеследующей таблице: 

ПЕРИОДЫ НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА Даты 
формирования 

реестра 
владельцев 

облигаций для 
целей выплаты 

процентного 
дохода

Порядковый 
номер 

периода 
начисления 

дохода

Начало 
периода

Конец 
периода, 

дата выплаты 
дохода

Продолжи-
тельность 
периода 

(дней)

1 2 3 4 5

1 28.02.2014 27.03.2014 28 24.03.2014

2 28.03.2014 27.04.2014 31 23.04.2014

3 28.04.2014 27.05.2014 30 22.05.2014

4 28.05.2014 27.06.2014 31 24.06.2014

5 28.06.2014 27.07.2014 30 23.07.2014

6 28.07.2014 27.08.2014 31 22.08.2014

ИТОГО: х х 181 х

Процентный доход выплачивается путем перечисления в безналичном 
порядке суммы процентного дохода на счет владельца облигации в бело-
русских рублях в дату окончания периода начисления процентного дохода.

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий 
день, выплата процентного дохода осуществляется в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим. Проценты на сумму процентного дохода по об-
лигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачивают-
ся. Под нерабочими днями в настоящей Краткой информации понимаются 
выходные дни, государственные праздники, праздничные дни и другие, 
являющиеся нерабочими в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь.

Процентный доход по облигациям за первый период начисления дохода 
начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций по 
дату его выплаты включительно. Процентный доход по облигациям за по-
следующие периоды начисления дохода начисляется с даты, следующей за 
датой выплаты дохода за предшествующий период начисления дохода по 
дату выплаты дохода за соответствующий период начисления дохода (дату 
погашения) включительно.

Начисление процентного дохода осуществляется в течение срока обра-
щения облигаций. Со дня истечения срока обращения облигаций процентный 
доход не начисляется.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на 
номинал облигации за период начисления дохода, определенный в соот-
ветствии с настоящей Краткой информацией, по процентной ставке, 
равной ставке рефинансирования Национального банка Республики Бе-
ларусь (с учетом ее изменения), увеличенной на 7 (Семь) процентных 
пунктов.

Расчет процентного дохода осуществляется по следующей формуле:

где:
Дп – процентный доход, выплачиваемый периодически в течение срока 

ее обращения;
Нп – номинальная стоимость облигации; 
Пд1, Пд2, ... Пдn – ставка рефинансирования Национального банка Ре-

спублики Беларусь, увеличенная на 7 (Семь) процентных пунктов, за соот-
ветствующую часть периода начисления дохода, в пределах которого став-
ка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была 
неизменной;

Т365 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на 
календарный год, состоящий из 365 дней;

Т366 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на 
календарный год, состоящий из 366 дней.

Облигации предоставляют владельцу право на получение процентного 
дохода, а также номинальной стоимости облигаций при их погашении в 
денежных единицах, в которых выражена их номинальная стоимость. 

7.9. Срок и порядок обращения облигаций
Обращение облигаций сто семьдесят третьего выпуска осуществляется 

в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Срок обращения облигаций – 181 календарный день с 27.02.2014 по 

27.08.2014. День начала размещения облигаций и день начала погашения 
облигаций считаются одним днем.

Совершение сделок купли-продажи облигаций при их обращении осу-
ществляется юридическими лицами на внебиржевом рынке с заключением 
договора купли-продажи и (или) биржевом рынке в соответствии с поряд-
ком, установленным ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее 
– Биржа).

Сделки с облигациями на вторичном рынке прекращаются:
- за три рабочих дня до даты выплаты процентного дохода (погашения);
- за пять рабочих дней до даты досрочного погашения облигаций.

7.10. Дата погашения облигаций – 27.08.2014.

7.11. Условия и порядок досрочного погашения облигаций
Банк может принять решение о досрочном погашении облигаций сто 

семьдесят третьего выпуска либо его части до даты окончания срока об-
ращения в случае принятия соответствующего решения Наблюдательным 
советом Банка:

- приобретенных в полном объеме эмиссии либо не в полном объеме 
эмиссии до даты окончания срока обращения;

- неразмещенных в полном объеме эмиссии либо оставшейся части не-
размещенных облигаций;

- размещенных в полном объеме эмиссии либо части размещенных об-
лигаций. О данном решении Банк письменно уведомляет владельцев об-
лигаций и Биржу за пять рабочих дней до установленной даты досрочного 
погашения облигаций. 

При досрочном погашении облигаций владельцу выплачивается номи-
нальная стоимость, а также накопленный процентный доход за период с 
даты, следующей за датой продажи (датой выплаты последнего процентно-
го дохода) по дату досрочного погашения облигаций включительно.

Досрочное погашение облигаций осуществляется Банком:
в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, который 

формируется депозитарием Банка за пять рабочих дней до установленной 
Банком даты досрочного погашения облигаций;

путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь причитающихся денежных средств в бело-
русских рублях на счета владельцев облигаций.

В случае досрочного погашения части размещенных облигаций досроч-
ное погашение осуществляется пропорционально количеству принадлежа-
щих владельцам облигаций, при этом количество досрочно погашаемых 
облигаций должно быть кратно целому числу. Расчет количества досрочно 
погашаемых облигаций осуществляется с округлением до целого числа с 
учетом двух знаков после запятой в следующем порядке:

если первая из отбрасываемых цифр (вторая цифра после запятой) 
больше или равна 5, то первая цифра после запятой увеличивается на 
единицу;

если первая из отбрасываемых цифр меньше 5, то увеличение не про-
изводится (отбрасывается вторая цифра после запятой). Таким же образом 
осуществляется округление до целого числа с учетом первой цифры после 
запятой.

Обязанность Банка по досрочному погашению облигаций считается ис-
полненной с момента списания денежных средств со счета Банка по рекви-
зитам счетов владельцев облигаций.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь владель-
цы облигаций обязаны не позднее рабочего дня, следующего за днем 
перечисления Банком денежных средств, необходимых для погашения 
облигаций, осуществить перевод досрочно погашаемых облигаций на 
счет «депо» Банка № 100004, раздел 18, счет «депо» ЛОРО №1000009, 
раздел 00. Для осуществления перевода облигаций на счет «депо» 
Банка в депозитарий владелец облигаций обязан представить поручение 
«депо», в котором в реквизите «Назначение и (или) основание» указы-
вается: «Перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента в связи с их 
погашением».

После досрочного погашения облигаций Банк в установленном порядке 
уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Ре-
спублики Беларусь о необходимости исключения из Государственного рее-
стра ценных бумаг облигаций данного выпуска или его части.

7.12. Условия и порядок приобретения облигаций Банком до даты 
начала их погашения

В период обращения облигаций Банк может осуществлять приобретение 
облигаций до даты начала их погашения у любого их владельца:

- 1, 10 и 20 числа каждого месяца по текущей стоимости; 
- в иные сроки на условиях, утвержденных уполномоченным органом 

Банка.
Приобретение облигаций осуществляется Банком на внебиржевом рын-

ке в объеме и в порядке, определенные соответствующим договором купли-

продажи, заключенным между владельцем облигаций и Банком, и (или) 
биржевом рынке в соответствии с регламентом Биржи.

В случае если дата приобретения облигаций Банком выпадает на не-
рабочий день, приобретение осуществляется в первый рабочий день, сле-
дующий за нерабочим. Проценты на сумму приобретения за указанные 
нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Для продажи облигаций Банку владелец облигаций должен:
а) не позднее трех рабочих дней до предполагаемой даты продажи пред-

ставить в Банк заявление о намерении осуществить такую продажу, которое 
должно содержать:

наименование владельца облигаций;
наименование ценной бумаги;
количество облигаций, предложенных для продажи;
банковские реквизиты счета для перечисления денежных средств за 

проданные облигации (в случае если приобретение облигаций осуществля-
ется Банком на внебиржевом рынке);

согласие с условиями приобретения облигаций Банком, которые изло-
жены в настоящей Краткой информации;

юридический адрес (место нахождения) и контактные телефоны владельца;
подпись уполномоченного лица и печать владельца – юридического лица;
б) на внебиржевом рынке:
обеспечить в порядке и сроки, определенные соответствующим догово-

ром купли-продажи, перевод указанных в заявлении облигаций со счета 
«депо» владельца – юридического лица на счет «депо» Банка;

при необходимости представить в Банк карточку с образцами подписей, 
заверенную в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

в) на биржевом рынке:
не позднее дня продажи перевести в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь указанные в заявлении облигации на соответствующий 
раздел своего счета «депо» для участия в торгах на Бирже.

В случае несоблюдения владельцем облигаций сроков представления 
заявления о продаже и (или) перевода указанных в заявлении облигаций 
– приобретение облигаций Банком не осуществляется.

Банк имеет право осуществлять на вторичном рынке в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь:

- дальнейшую реализацию приобретенных облигаций Банка;
- иные действия с приобретенными облигациями Банка.

7.13. Порядок погашения облигаций
Погашение облигаций производится 27.08.2014 на основании реестра 

владельцев облигаций. Реестр владельцев облигаций составляется на 
22.08.2014. В случае если дата погашения выпадает на нерабочий день, 
погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабо-
чим днем. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не 
начисляются и не выплачиваются.

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

При погашении владельцы облигаций обязаны перевести погашаемые 
облигации на счет «депо» Банка № 100004, раздел 18, счет «депо» ЛОРО 
№1000009, раздел 00 в срок не ранее даты, на которую формируется 
реестр владельцев облигаций для целей погашения, и не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций 
(выплаты владельцу облигаций) денежных средств, необходимых для 
погашения. Для осуществления перевода облигаций на счет «депо» Бан-
ка в депозитарий владелец облигаций обязан представить поручение 
«депо», в котором в реквизите «Назначение и (или) основание» указы-
вается: «Перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента в связи с их 
погашением».

При погашении облигаций владельцу выплачивается в безналичном 
порядке номинальная стоимость облигаций, а также процентный доход за 
период начисления.

7.14. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей 
погашения облигаций

Реестр владельцев облигаций составляется на 22.08.2014.

7.15. Условия и порядок возврата средств инвесторам при признании 
выпуска облигаций несостоявшимся, запрещении выпуска облигаций 
Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республи-
ки Беларусь 

Банком не предусматривается возможность признания выпуска облига-
ций несостоявшимся.

В случае запрещения выпуска облигаций, Банк в месячный срок с 
момента получения уведомления от Департамента по ценным бумагам 
Министерства финансов Республики Беларусь о запрещении выпуска 
облигаций возвращает инвесторам денежные средства, полученные в 
оплату размещенных облигаций, и накопленный процентный доход за 
период с даты, следующей за датой продажи (датой выплаты последнего 
процентного дохода) по дату получения уведомления включительно, и 
письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства 
финансов Республики Беларусь о возврате указанных средств инвесто-
рам в полном объеме.

8. Порядок и условия осуществления Банком выплат в случае от-
сутствия (наличия недостоверной) информации

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о бан-
ковских реквизитах владельцев облигаций (не представления владель-
цами облигаций измененных данных о банковских реквизитах), не пере-
оформления счетов «депо» на новых владельцев в соответствии с за-
конодательством Республики Беларусь, а также в иных случаях, установ-
ленных законодательством Республики Беларусь, сумма, подлежащая 
выплате, депонируется на соответствующем счете Банка и выплачивает-
ся при непосредственном обращении владельцев облигаций (уполно-
моченных лиц). Проценты по депонированным суммам не начисляются и 
не выплачиваются.

При обращении владельцы облигаций представляют в Банк письменные 
заявления с указанием новых (измененных) банковских реквизитов, которые 
могут быть переданы нарочным (курьером) и (или) с использованием фак-
симильной связи с последующим обязательным представлением оригиналов 
заявлений на бумажном носителе.

При погашении облигаций в случае необходимости переоформления 
счетов «депо», открытых в депозитарии Банка, владельцы облигаций обя-
заны предоставить документы, предусмотренные законодательством Ре-
спублики Беларусь.

Выплата причитающейся владельцам облигаций суммы производится 
не позднее 1 (Одного) рабочего дня после представления Депозитарию 
ценных бумаг Банка необходимых документов.

9. Дата и номер государственной регистрации облигаций (заполня-
ется Департаментом по ценным бумагам)

Облигации сто семьдесят третьего выпуска зарегистрированы Департа-
ментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 
от 27.02.2014.

Регистрационный номер: 5-200-02-2103.

10. Другие сведения, указываемые по решению эмитента
Налогообложение доходов по облигациям осуществляется в соответствии 

с законодательством Республики Беларусь.

11. Сведения о месте, времени и способе ознакомления с подробной 
информацией (копией проспекта эмиссии облигаций)

С более подробной информацией (копией проспекта эмиссии облигаций) 
сто семьдесят третьего выпуска можно ознакомиться в филиалах Банка 1 
и 2 уровня, расчетно-кассовых центрах, а также ОПЕРУ центрального аппа-
рата Банка в течение их рабочего времени.

Справку о продаже облигаций можно получить в Контакт-центре Банка 
по короткому номеру 136, ОПЕРУ центрального аппарата Банка по адресу: 
г. Минск, пр-т Жукова, 3, тел. (8-017) 218-57-11, а также в следующих фи-
лиалах Банка:

г. Брест, ул. Воровского, 11, тел. (8-0162) 27-05-52,
г. Витебск, ул. Димитрова, 31, тел.: (8-0212) 35-00-21, 36-03-89,
г. Гомель, ул. Интернациональная, 30, тел.: (8-0232) 79-27-24, 79-87-14,
г. Гродно, ул. Советских Пограничников, 110, тел.: (8-0152) 79-52-51, 

79-52-14,
г. Могилев, пр-т Мира, 55, тел.: (8-0222) 29-37-50, 29-37-52,
г. Минск, пр-т Победителей, 91, тел.: (8-017) 209-77-91, 209-77-26,
г. Минск, ул. Ольшевского, 24, тел.: (8-017) 229-65-35, 229-65-38.

Заместитель Председателя Правления 
ОАО «Белагропромбанк» А.П.Волосюк

И.о. главного бухгалтера 
ОАО «Белагропромбанк»  И.А.Медвецкий

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
об открытой продаже облигаций 

открытого акционерного общества «Белагропромбанк» 
для юридических лиц сто семьдесят третьего выпуска

www.belapb.by

Лицензия на осуществление банковской деятельности от 14.06.2013 № 2, 
выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551.

время работы Контакт-Центра Банка 
8.00–20.00 – рабочие дни
8.00–18.00 – выходные и праздничные дни 
Звонок со стационарного телефона, с мобильного телефона (life:), 
velcom, MTC) – по тарифам операторов связи. 
Консультации оказываются бесплатно. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Аукцион состоится 12.03.2014 г. в 10.30 
по адресу: 220039, г. Минск, ул. Воронянского, д. 5, к. 3, кабинет № 217.

Организатором аукциона является 

РУП «Белпочта» 
в лице Минского филиала 

РУП «Белпочта», 
находящегося по адресу: г. Минск, ул. Воронянского, д. 5, к. 3.

НА АУКЦИОНЕ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА.

1) Помещение на 1 этаже изолированного административно-произ-
водственного помещения, расположенного по адресу: Минская обл., 
г. Жодино, пр-т Мира, 9-1 в удовлетворительном состоянии, срок аренды 
– 5 лет, целевое использование – размещение офиса, складского поме-
щения, осуществление розничной торговли, оказание услуг, производ-
ственных целей (за исключением вредных производств). Коэффициент 
от 0,5 до 3 установлен 3.

Лот № 1. Помещение площадью 39,7 кв.м. Начальная цена продажи 
–  853 550 рублей, размер задатка – 85 355 рублей.

2) Помещения на 2 этаже изолированного административно-произ-
водст венного помещения, расположенного по адресу: Минская обл., 
г. Жо дино, пр-т Мира, 9-1 в удовлетворительном состоянии, срок аренды 
– 5 лет, целевое использование – размещение офиса, складского поме-
щения, осуществление торговли, оказание услуг, производственных целей 
(за исключением вредных производств). Коэффициент от 0,5 до 3 уста-
новлен 3.

Лот № 2. Помещения площадью 15,1 (14,5; 0,3; 0,3) кв.м. Начальная 
цена продажи – 324 650 рублей, размер задатка – 32 465 рублей.

Лот № 3. Помещение площадью 14,4 кв.м. Начальная цена продажи 
– 309 600 рублей, размер задатка – 30 960 рублей.

3) Помещение в подвале изолированного административно-произ-
водственного помещения, расположенного по адресу: Минская обл., 
г. Жодино, пр-т Мира, 9-1 в удовлетворительном состоянии, срок аренды 
– 5 лет, целевое использование – размещение офиса, складского поме-
щения, осуществление торговли, оказание услуг, производственных целей 
(за исключением вредных производств). Коэффициент от 0,5 до 3 уста-
новлен 3.

Лот № 4. Помещение площадью 42,4 кв.м. Начальная цена продажи 
– 911 600 рублей, размер задатка – 91 160 рублей. 

4) Помещение на 1 этаже здания складов, расположенного по адресу: 
Минская область, г. Молодечно, пер.Черняховского,18 в удовлетворитель-
ном состоянии, срок аренды – 5 лет, целевое использование – размеще-
ние складского помещения, оказание услуг, организация производства 
(кроме вредных производств). Коэффициент от 0,5 до 3 установлен 3.

Лот № 5. Помещение площадью 22,4 кв.м. Начальная цена продажи 
–  481 600 рублей, размер задатка – 48 160 рублей.

5) Помещения на 2 этаже капитального строения (административное 
здание), расположенного по адресу: Минская обл., Молодечненский рай-
он, г. Молодечно, ул. Притыцкого, 18 в удовлетворительном состоянии, 
срок аренды 5 лет, целевое использование – для производственных целей 
(за исключением вредных производств), размещения офисов, складских 
помещений, оказания услуг, осуществления розничной торговли. Коэф-
фициент от 0,5 до 3 установлен 3.

Лот № 6. Помещение площадью 59,1 кв.м. Начальная цена продажи 
– 1 270 650 рублей, размер задатка – 127 065 рублей. 

Лот № 7. Помещение площадью 74,5 кв.м. Начальная цена продажи 
– 1 601 750 рублей, размер задатка – 160 175 рублей.

Документы на участие в аукционе принимаются с 03.03.14 г. по 
11.03.14 г. в рабочее время (с 10.00 до 16.00) по адресу: г. Минск, 
ул. Воронянского, д. 5, к. 3, кабинет 103. Документы, поданные после 
16.00 11. 03.14 г., не рассматриваются. 

Для участия в аукционе участник в срок, установленный для приема 
документов на участие в аукционе:

- перечисляет задаток на субсчет 3012205780018 в Минском отделении 
БелАПБ, код 942, УНП 101120215, Минский филиал РУП «Белпочта»;

- подает заявление на участие в аукционе;
- заключает соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе 

подготовки и проведения аукциона;
- предоставляет копию платежного документа о перечислении задатка.
Помимо указанных документов:
- физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность;
- индивидуальный предприниматель – копию свидетельства о госу-

дарственной регистрации;
- юридическое лицо (резидент Республики Беларусь) – копию доку-

мента, подтверждающего государственную регистрацию; нерезидент – 
легализованные в установленном порядке копии учредительных доку-
ментов и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка 
должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи 
заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса в соответствии с законодательством страны про-
исхождения.

Представитель физического лица, индивидуального предпринимате-
ля, юридического лица предъявляет доверенность (документ, подтверж-
дающий полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий 
личность данного представителя.

Копии документов представляются без нотариального засвидетель-
ствования.

Договор аренды по результатам аукциона заключается в течение 10 
рабочих дней со дня проведения аукциона.

В случаях, если Победитель аукциона (лицо, приравненное к победи-
телю аукциона) не подписал протокол о результатах аукциона; не уплатил 
сумму, по которой продан предмет аукциона; не возместил организатору 
аукциона сумму затрат на организацию и проведение аукциона; не под-
писал договор аренды, а также, в случае если участники аукциона, от-
казались объявить свою цену за предмет аукциона, в результате чего 
аукцион признан нерезультативным, указанными лицами уплачивается 
штраф в размере 100 базовых величин.

Телефон для справок: (8-017) 213-28-18, факс (8-017) 207-84-66.

Извещения о проведенных ранее аукционах были опубликованы в 
газете «Звязда» 06.09.13 по Лоту № 1, 05.06.13 по Лотам № 2, № 3, № 
4, 19.11.13 по Лоту № 5, 27.08.13 по Лотам № 6, № 7.

ОАО «Амкодор-Белвар»
222005, г. Минск, проспект Независимости, 58

Извещение о созыве внеочередного общего собрания акционеров
Собрание состоится 11 марта 2014 г. в 15.00 

по адресу: г. Минск, проспект Независимости, 58, 
зал заседания Общества (корпус № 30, 3 этаж).

Регистрация участников собрания производится в день и по месту про-
ведения собрания с 14.00 до 14.55. Орган, созывающий собрание: Совет 
директоров. Основание созыва собрания – решение Совета директоров 
Общества от 27 февраля 2014 года. Дата составления списка акционеров, 
имеющих право на участие в Собрании, – 3 марта 2014 г.

Повестка дня:
1. О внесении изменений в условия договора № 2 на открытие ак-

кредитива без перевода покрытия от 11.04.2013 года, заключенного с 
ОАО «БПС-Сбербанк».

2. О предоставлении полномочий на подписание документов на 
внесение изменений в условия договора № 2 на открытие аккредитива 
без перевода покрытия от 11.04.2013 года и договора о залоге № 2-01 
от 11.04.2013 года.

С информацией (материалами), подлежащими представлению акцио-
нерам при подготовке к проведению собрания, акционеры могут ознако-
миться ежедневно (кроме субботы и воскресенья) начиная с 5 марта 2014 г. 
в отделе кадров Общества с 9.00 до 16.00, а в день проведения собрания 
– по месту его проведения.

Участникам собрания при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность (для представителя акционера – доверенность или договор).

УНП 100363840  Совет директоров ОАО «Амкодор-Белвар»

ОАО «Беловежский» сообщает, что 28 марта 2013 г. в 15.00 
в «Доме культуры» пос. Беловежский, ул. Ленина, д. 2 

СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

ОАО «Беловежский». 
Регистрация участников собрания будет проводиться с 14.00 до 15.00.

Повестка дня:
П. 1. Отчет генерального директора ОАО «Беловежский» об итогах 

финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год и основных 
направлениях деятельности в 2014 году.

П. 2. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки деятель-
ности Общества за 2013 год.

П. 3. Об утверждении годового отчета и бухгалтерского баланса Обще-
ства за 2013 год и распределение чистой прибыли за 2013 год. О выплате 
дивидендов за 2013 год. Об утверждении направлений использования 
чистой прибыли на 2014 год и первый квартал 2015 года.

П. 4. О работе наблюдательного совета в 2013 году. Оценка деятель-
ности генерального директора Общества наблюдательным советом. Отзыв 
наблюдательного совета о годовом отчете и бухгалтерском балансе Обще-
ства за 2013 год.

П. 5. О выборах членов наблюдательного совета и выплаты им мате-
риального вознаграждения.

П. 6. О выборах членов ревизионной комиссии и выплаты им матери-
ального вознаграждения.

С материалами повестки дня общего собрания можно ознакомиться в 
рабочие дни по месту нахождения Общества Каменецкий р-н, п. Беловеж-
ский, ул. Ленина, д. 2, с 10.00 до 16.30. Акционеры Общества могут участво-
вать в собрании лично или через своих представителей, имеющих доверен-
ность. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность.

Телефон для справок 8 01631 37771.  УНП 200193456


