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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖЕ 
ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ

ПЕРВОГО ВЫПУСКА
Общества с ограниченной ответственностью

«ДЕКО-ПЛАСТ»
(ООО «ДЕКО-ПЛАСТ»)

1. Полное и сокращенное наименование эмитента.
На белорусском языке:
полное – Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ДЭКА-ПЛАСТ»;
сокращенное – ТАА «ДЭКА-ПЛАСТ».
На русском языке:
полное – Общество с ограниченной ответственностью «ДЕКО-ПЛАСТ»;
сокращенное – ООО «ДЕКО-ПЛАСТ» (далее – эмитент).
2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес 

(e-mail).
Место нахождения эмитента: Республика Беларусь, 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 имущества (код 70110 согласно 

Общегосударственному классификатору Республики Беларусь «Виды эконо-
мической 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 № 3012103311016 в ОАО «БПС-
Сбербанк» (адрес банка: бульвар имени Мулявина, 6, 220005, г. Минск, Ре-
спублика 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 эми-
тента 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 Хозяй-
ственным Судом Республики Беларусь, в течение пяти дней с момента по-
лучения соответствующего судебного 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 регистрирующем органе.

6. Наименование депозитария, обслуживающего 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 Бела-

русь 28 декабря 1991 г. (Регистрационный №25).
Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профес-

сиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам №02200/5200-1246-
1086, выдано Министерством финансов Республики Беларусь, действитель-
но по 30 января 2022 года.

7. Размер уставного фонда эмитента.
Уставный фонд эмитента 5 560 000 000 (Пять миллиардов пятьсот шесть-

десят миллионов) белорусских рублей.
8. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование ор-

гана, принявшего это решение.
Решение о первом выпуске жилищных облигаций (далее – облигации) 

принято Общим собранием участников эмитента 02 апреля 2014 г. (протокол 
от 02.04.2014 №2/2).

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

Форма выпуска 
и вид облигаций

Бездокументарные, 
именные, конвертируемые

Объем эмиссии 
облигаций

15 250 000 000 
(Пятнадцать миллиардов двести пятьдесят 

миллионов) белорусских рублей

Количество облигаций 2 500 (Две тысячи пятьсот) штук

Серия облигаций ДКП-1

Номера облигаций 000001-002500

10. Номинальная стоимость облигации.
Номинальная стоимость одной облигации составляет 6 100 000 (Шесть 

миллионов сто тысяч) белорусских рублей и имеет эквивалент, равный 
1 (Одному) квадратному метру общей площади жилого помещения в жилом 
доме № 1 в составе объекта «Многоэтажные жилые дома со встроенно-
пристроенными объектами торговли, административными помещениями, 
полузаглубленной и наземной автостоянкой в жилом районе Лебяжий в 
г. Минске» (далее – жилой дом № 1).

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

Облигации выпускаются с целью привлечения денежных средств юриди-
ческих и (или) физических лиц на осуществление строительства жилого дома 
№1, на финансирование иных мероприятий, связанных со строительством 
указанного дома, а также на пополнение оборотных средств эмитента. Де-
нежные средства, полученные от размещения облигаций, используются в 
соответствии с целями их выпуска.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.
В качестве обеспечения исполнения обязательств эмитента по облигациям 

выступает  поручительство Унитарного предприятия по оказанию услуг «Тор-
говый центр Пассаж» на сумму 15 250 000 000 (Пятнадцать миллиардов двести 
пятьдесят миллионов) белорусских рублей согласно договору о предоставлении 
поручительства от 02.04.2014 №1. Место нахождения поручителя: Республика 
Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Радиальная, 54б, третий этаж, каб. 11.

13. Период размещения облигаций.
Дата начала размещения облигаций – 20.04.2014.
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 вос-
кресенья), 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, 
220070, г. Минск, ул. Радиальная, 54Б,  третий  этаж, офис 5.

Открытая продажа облигаций осуществляется физическим и (или) юри-
дическим лицам в соответствии с законодательством Республики Беларусь 
путем заключения соответствующего договора.

Жилищные облигации имеют право приобретать (как в процессе разме-
щения 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 недвижимо-
сти  на момент продажи жилищных облигаций, а также исходя из соотноше-
ния спроса и предложения на рынке ценных бумаг.

15. Срок обращения облигаций.
Срок обращения облигаций устанавливается с 20.04.2014 по 20.05.2019 

(1856 календарных дней). 
16. Дата начала погашения облигаций.
Датой начала погашения облигаций является 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 регистрации облигаций.
Облигации зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Мини-

стерства финансов Республики Беларусь 16 апреля 2014 г.
Регистрационный номер: 5-200-02-2134.
19. Сведения о месте, времени и способе ознакомления с проспектом 

эмиссии облигаций.
С более подробной информацией (проспектом эмиссии облигаций) мож-

но ознакомиться по адресу: Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Ра-
диальная, д. 54Б, третий этаж, офис 5 ежедневно (за исключением выходных 
дней (субботы и воскресенья), государственных праздников и праздничных 
дней, установленных и объявленных нерабочими в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь) с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 или по 
телефону 8 (017) 346 41 37.

Управляющий эмитента А.А. Добровольский

Ответственный бухгалтер эмитента Н.А. Мицкевич

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖЕ 
ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ

ВТОРОГО ВЫПУСКА
Общества с ограниченной ответственностью

«ДЕКО-ПЛАСТ»
(ООО «ДЕКО-ПЛАСТ»)

1. Полное и сокращенное наименование эмитента.
На белорусском языке:
полное – Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ДЭКА-ПЛАСТ»;
сокращенное – ТАА «ДЭКА-ПЛАСТ».
На русском языке:
полное – Общество с ограниченной ответственностью «ДЕКО-ПЛАСТ»;
сокращенное – ООО «ДЕКО-ПЛАСТ» (далее – эмитент).
2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail).
Место нахождения эмитента: Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Ра-

диальная, 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 имущества (код 70110 согласно Обще-

государственному 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 № 3012103311016 в ОАО «БПС-
Сбербанк» (адрес банка: бульвар имени Мулявина, 6, 220005, г. Минск, Ре-
спублика 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 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 Высшим Хозяйствен-
ным Судом Республики Беларусь, в течение пяти дней с момента получения 
соответствующего судебного 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 регистрирующем органе.

6. Наименование депозитария, обслуживающего 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 декабря 1991 г. (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 января 2022 года.

7. Размер уставного фонда эмитента.
Уставный фонд эмитента 5 560 000 000 (Пять миллиардов пятьсот шесть-

десят миллионов) белорусских рублей.
8. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, 

принявшего это решение.
Решение о втором выпуске жилищных облигаций (далее – облигации) 

принято Общим собранием участников эмитента 02 апреля 2014 г. (протокол 
от 02.04.2014 №2/2).

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

Форма выпуска 
и вид облигаций

Бездокументарные, 
именные, конвертируемые

Объем эмиссии 
облигаций

38 125 000 000 
(Тридцать восемь миллиардов сто двадцать 

пять миллионов) белорусских рублей
Количество облигаций 6 250 (Шесть тысяч двести пятьдесят) штук

Серия облигаций ДКП-2
Номера облигаций 000001-006250

10. Номинальная стоимость облигации.
Номинальная стоимость одной облигации составляет 6 100 000 (Шесть мил-

лионов сто тысяч) белорусских рублей и имеет эквивалент, равный 1 (Одному) 
квадратному метру общей площади жилого помещения в жилом доме № 2 в 
составе объекта «Многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными объек-
тами торговли, административными помещениями, полузаглубленной и наземной 
автостоянкой в жилом районе Лебяжий в г. Минске» (далее – жилой дом № 2).

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

Облигации выпускаются с целью привлечения денежных средств юриди-
ческих и (или) физических лиц на осуществление строительства жилого дома 
№2, на финансирование иных мероприятий, связанных со строительством ука-
занного 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.
В качестве обеспечения исполнения обязательств эмитента по облигациям 

выступает  поручительство Унитарного предприятия по оказанию услуг «Белсклад-
комплекс» на сумму 38 125 000 000 (Тридцать восемь миллиардов сто двадцать 
пять миллионов) белорусских рублей согласно договору о предоставлении поручи-
тельства от 02.04.2014 №  2. Место нахождения поручителя: Республика Беларусь, 
223050, Минская область, Минский район, аг. Колодищи, ул. Чкалова, 37, офис 3.

13. Период размещения облигаций.
Дата начала размещения облигаций – 20.04.2014.
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 вос-
кресенья), 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, 
220070, г. Минск, ул. Радиальная, 54Б,  третий  этаж, офис 5.

Открытая продажа облигаций осуществляется физическим и (или) юри-
дическим лицам в соответствии с законодательством Республики Беларусь 
путем заключения соответствующего договора.

Жилищные облигации имеют право приобретать (как в процессе разме-
щения 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 эми-
тентом 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 20.04.2014 по 20.05.2019 

(1856 календарных дней). 
16. Дата начала погашения облигаций.
Датой начала погашения облигаций является 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 регистрации облигаций.
Облигации зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Мини-

стерства финансов Республики Беларусь 16 апреля 2014 г.
Регистрационный номер: 5-200-02-2135
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, 220070, г. Минск, ул. Ради-
альная, д. 54Б, третий этаж, офис 5 ежедневно (за исключением выходных 
дней (субботы и воскресенья), государственных праздников и праздничных 
дней, установленных и объявленных нерабочими в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь) с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 или по 
телефону 8 (017) 346 41 37.

Управляющий эмитента  А.А. Добровольский

Ответственный бухгалтер эмитента Н.А. Мицкевич

1. Полное и сокращенное наименование эмитента.
На белорусском языке:
полное – Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ДЭКА-ПЛАСТ»;
сокращенное – ТАА «ДЭКА-ПЛАСТ».
На русском языке:
полное – Общество с ограниченной ответственностью «ДЕКО-ПЛАСТ»;
сокращенное – ООО «ДЕКО-ПЛАСТ» (далее – эмитент).
2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail).
Место нахождения эмитента: Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Ра-

диальная, 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 имущества (код 70110 согласно Обще-

государственному классификатору Республики Беларусь «Виды экономической 
деятельности» ОКРБ 005-2006).

4. Номер расчетного счета эмитента, на который будут зачисляться сред-
ства, поступающие при проведении открытой продажи облигаций, наимено-
вание 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 печатных изданий, определенных эми-
тентом 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 соответствую-
щего судебного постановления.

Информация о внесенных изменениях в Проспект эмиссии будет публиковать-
ся 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 «БПС-Сбербанк» 

(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 профессиональ-

ной и биржевой деятельности по ценным бумагам №02200/5200-1246-1086, выдано 
Министерством финансов Республики Беларусь, действительно по 30 января 
2022 года.

7. Размер уставного фонда эмитента.
Уставный фонд эмитента 5 560 000 000 (Пять миллиардов пятьсот шестьдесят 

миллионов) белорусских рублей.
8. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, 

принявшего это решение.
Решение о третьем выпуске жилищных облигаций (далее – облигации) при-

нято Общим собранием участников эмитента 02 апреля 2014 г. (протокол от 
02.04.2014 №2/2).

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

Форма выпуска 
и вид облигаций

Бездокументарные, именные, 
конвертируемые

Объем эмиссии облигаций
37 820 000 000 

(Тридцать семь миллиардов восемьсот двадцать 
миллионов) белорусских рублей

Количество облигаций 6 200 (Шесть тысяч двести) штук

Серия облигаций ДКП-3

Номера облигаций 000001-006200

10. Номинальная стоимость облигации.
Номинальная стоимость одной облигации составляет 6 100 000 (Шесть мил-

лионов сто тысяч) белорусских рублей и имеет эквивалент, равный 1 (Одному) 
квадратному метру общей площади жилого помещения в жилом доме № 3 в со-
ставе объекта «Многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными объек-
тами торговли, административными помещениями, полузаглубленной и наземной 
автостоянкой в жилом районе Лебяжий в г. Минске» (далее – жилой дом № 3).

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

Облигации выпускаются с целью привлечения денежных средств юридических 
и (или) физических лиц на осуществление строительства жилого дома № 3, на 
финансирование иных мероприятий, связанных со строительством указанного дома, 
а также на пополнение оборотных средств эмитента. Денежные средства, получен-
ные от размещения облигаций, используются в соответствии с целями их выпуска.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.
В качестве обеспечения исполнения обязательств эмитента по облигациям 

выступает  поручительство Общества с ограниченной ответственностью «Бел-
ПетСтрой» на сумму 37 820 000 000 (Тридцать семь миллиардов восемьсот  двад-
цать миллионов) белорусских рублей согласно договору о предоставлении по-
ручительства от 02.04.2014 № 3. Место нахождения поручителя: Республика Бе-
ларусь, 220070, г. Минск, ул. Радиальная, 54б, офис 3.

13. Период размещения облигаций.
Дата начала размещения облигаций – 20.04.2014.
Дата окончания размещения облигаций – 20.04.2019.
14. Место, время и порядок размещения облигаций.
Проведение открытой продажи облигаций осуществляется эмитентом само-

стоятельно 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, 220070, г. Минск, 
ул. Радиальная, 54Б,  третий  этаж, офис 5.

Открытая продажа облигаций осуществляется физическим и (или) юридиче-
ским 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, предусма-
тривающий обязательства эмитента по строительству жилых помещений владель-
цам жилищных облигаций.

Открытая продажа облигаций осуществляется по цене, определяемой эмитен-
том в зависимости от ситуации на рынке строительства и недвижимости  на момент 
продажи жилищных облигаций, а также исходя из соотношения спроса и пред-
ложения на рынке ценных бумаг.

15. Срок обращения облигаций.
Срок обращения облигаций устанавливается с 20.04.2014 по 20.05.2019 (1856 

календарных дней). 
16. Дата начала погашения облигаций.
Датой начала погашения облигаций является 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 регистрации облигаций.
Облигации зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министер-

ства финансов Республики Беларусь 16 апреля 2014 г.
Регистрационный номер: 5-200-02-2136.
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, 220070, г. Минск, ул. Радиальная, 
д. 54Б, третий этаж, офис 5 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.

Управляющий эмитента А.А. Добровольский

Ответственный бухгалтер эмитента Н.А. Мицкевич

ГОМЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
22 мая 2014 г. проводит открытый аукцион по продаже земельных участков в частную собственность в г. Гомеле 

№
лота

Адрес 
земельного 

участка: 
г. Гомель

Кадастровый 
номер участка

Площадь, 
(га)

Характеристика инженерных 
коммуникаций строений и сооружений, 

инженерно-геологических условий

Начальная 
цена, 

бел. рублей

Сумма 
задатка, 

бел. рублей

Затраты 
на подготовку 
документации, 

бел. рублей

Условия продажи объекта, 
целевое назначение

Порядок 
предварительного 

ознакомления 
с земельными 

участками

1 ул. Пирогова, 29 340100000007006425 0,1063

Земельный участок имеет ограничения в исполь-
зовании: охранная зона сетей и сооружений водо-
снабжения – 0,0049 га, охранная зона линий элек-
тропередачи – 0,0016 га, охранная зона линий 
электропередачи, сетей и сооружений водоснаб-
жения – 0,0004 га, охранная зона сетей и сооруже-
ний канализации – 0,0014 га. Условия предостав-
ления земельного участка: демонтаж сетей связи, 
вынести газопровод из мест возведения построек, 
выполнять экологические требования.

111 807 400 22 361 450 9 364 237 

в частную собственность, для строи-
тельства и обслуживания одноквартир-
ного жилого  дома  (размещение объ-
ектов усадебной застройки (строитель-
ства и обслуживания жилого дома, об-
служивания зарегистрированной орга-
низацией по государственной регистра-
ции недвижимого имущества, прав на 
него и сделок с ним квартиры в блоки-
рованном жилом доме)

Ознакомиться 
с документацией 
можно по адресу: 

г. Гомель, 
ул. Советская, 21а, 

управление 
коммунальной 
собственности  
горисполкома, 

кабинет №4

1. Организатор аукционных торгов – управление 
коммунальной собственности горисполкома. 

2. Объекты выставляются на аукционные торги в 
соответствии с Положением о порядке организации 
и проведения аукционов по продаже земельных участ-
ков в частную собственность, утвержденным поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 26.03.2008 г. № 462, а также в соответствии с По-
становлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 12.07.2013 г. № 607 «О внесении дополнений 
и изменений в некоторые постановления Совета Ми-
нистров Республики Беларусь по вопросам проведе-
ния аукционов, конкурсов». Всем желающим предо-
ставляется возможность предварительно ознакомить-
ся с документами по каждому объекту.

3. Аукцион состоится 22 мая 2014 г. в 15.00 в 
Гомельском горисполкоме по адресу: г. Гомель, 
ул. Советская, 16, при наличии не менее двух 
участников на каждый лот. 

4. К участию в аукционе допускаются граждане 
Республики Беларусь, негосударственные юридиче-
ские лица Республики Беларусь подавшие в управ-

ление коммунальной собственности в указанные в 
извещении сроки следующие документы: заявление 
по установленной форме; документ, подтверждаю-
щий внесение суммы задатка, в размере, указанном 
в извещении, с отметкой банка, на р/с 3642402000226 
в филиале 300 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Го-
мель, ул. Фрунзе, 6а, МФО 151501661; УНП 400251518 
управление коммунальной собственности гориспол-
кома. Кроме того, предоставляются: 

4.1. гражданином – копия документа, содержаще-
го его идентификационные сведения, без нотариаль-
ного засвидетельствования;

4.2. представителем гражданина – нотариально 
удостоверенная доверенность;

4.3. представителем или уполномоченным долж-
ностным лицом юридического лица Республики Бела-
русь – доверенность, выданную юридическим лицом, 
или документ, подтверждающий полномочия долж-
ностного лица, копии документов, подтверждающих 
государственную регистрацию юридического лица без 
нотариального засвидетельствования, документ с ука-
занием банковских реквизитов юридического лица. 

4.4. При подаче документов на участие в аукционе 
граждане Республики Беларусь предъявляют паспорт 
гражданина Республики Беларусь, а представители 
граждан и юридических лиц, уполномоченные долж-
ностные лица юридических лиц – документ, удостове-
ряющий личность. Граждане, юридические лица, же-
лающие участвовать в аукционе в отношени нескольких 
земельных участков, вносят задатки в размере, уста-
новленном для каждого из этих земельных участков.

5. Кроме стоимости предмета аукциона и затрат 
на подготовку документации, победитель обязан воз-
местить организатору аукциона затраты на подготов-
ку и проведение аукциона. Оплата стоимости пред-
мета аукциона и возмещение расходов, связанных с 
проведением аукциона, подготовкой документации 
осуществляется в установленном порядке в течение 
10 рабочих дней со дня утверждения в установленном 
порядке протокола о результатах аукциона. Если за-
явление на участие в аукционе подано только одним 
гражданином или юридическим лицом, земельный 
участок предоставляется этому лицу при его согласии 
с внесением платы за земельный участок в размере 

начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 
5 процентов.

6. Гомельским городским исполнительным коми-
тетом в установленном законодательством порядке 
может быть предоставлена рассрочка внесения опла-
ты стоимости предмета аукциона в соответствии с 
решением Гомельского городского исполнительного 
комитета от 04.02.2009 г. № 83 «Об утверждении Ин-
струкции о порядке предоставления рассрочки по 
внесению платы за право заключения договоров арен-
ды земельных участков или платы за земельные участ-
ки, предоставляемые в частную собственность».

7. Документы для участия в торгах принимают-
ся по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по 16 мая 2014 
г. включительно по адресу: г. Гомель, ул. Совет-
ская, 21а, управление коммунальной собственно-
сти горисполкома (каб. № 4). Заключительная ре-
гистрация участников аукциона с 14.00 до 14.40 в 
день аукциона по указанному выше адресу. 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 77-69-35; 77-67-27; 
факс: 77-48-85. Информация размещена на сайте: 
www.qorod.qomel.by

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 апреля 2014 года

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«Белагропромбанк»

(в миллионах белорусских рублей)

№ п/п Наименование статьи Символ
Пункт 

пояснительной 
записки

2014 год 2013 год

1 2 3 4 5 6
1 АКТИВЫ
2 Денежные средства 1101 880 016,1 818 014,1
3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102 7 396,5 6 445,7
4 Средства в Национальном банке 1103 5 863 852,0 4 236 283,0
5 Средства в банках 1104  1 700 845,9 1 480 170,6
6 Ценные бумаги 1105  6 908 750,3 5 037 173,7
7 Кредиты клиентам 1106 49 724 344,8 44 274 318,7
8 Производные финансовые активы 1107 - 193,8
9 Долгосрочные финансовые вложения 1108 731 374,3 699 816,7

10 Основные средства и нематериальные активы 1109 2 164 730,1 1 768 188,6
11 Имущество, предназначенное для продажи 1110 280,4 -
12 Прочие активы 1111 497 027,3 506 613,1
13 ИТОГО активы 11 68 478 617,7 58 827 218,0
14 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
15 Средства Национального банка 1201 3 331 910,5 1 201 651,8
16 Средства банков 1202 9 817 539,3 9 113 410,5
17 Средства клиентов 1203 38 028 692,6 30 515 478,0
18 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204  5 883 105,5 7 456 564,6
19 Производные финансовые обязательства 1205 - 32,1
20 Прочие обязательства 1206 499 590,5 742 125,6
21 ВСЕГО обязательства 120 57 560 838,4 49 029 262,6
22 КАПИТАЛ
23 Уставный фонд 1211 6 803 635,1 6 603 635,0
24 Эмиссионный доход 1212 - -
25 Резервный фонд 1213 934 878,8 506 659,1
26 Фонд переоценки статей баланса 1214 1 363 474,2 1 191 346,4
27 Накопленная прибыль 1215 1 815 791,2 1 496 314,9
28 ВСЕГО капитал 121 10 917 779,3 9 797 955,4
29 ИТОГО обязательства и капитал 12 68 478 617,7 58 827 218,0

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ за январь – март 2014 года

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«Белагропромбанк»

№ п/п Наименование статьи Символ
Пункт 

пояснительной 
записки

2014 год 2013 год

1 2 3 4 5 6
1 Процентные доходы 2011 2 321 691,1 2 590 398,3
2 Процентные расходы 2012 1 833 555,5 1 855 691,6
3 Чистые процентные доходы 201 488 135,6 734 706,7
4 Комиссионные доходы 2021  239 226,9 213 585,7
5 Комиссионные расходы 2022  46 777,4 40 047,0
6 Чистые комиссионные доходы 202 192 449,5 173 538,7

7
Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями

203 90,4 184,0

8 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 204 (6 606,7) 7 851,4
9 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 205 99 525,1 46 287,2

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми инструментами

206 78,6 (2 911,1)

11 Чистые отчисления в резервы 207 (29 479,6) 295 197,0
12 Прочие доходы 208 101 112,7 207 436,3
13 Операционные расходы 209 442 799,8 396 070,7
14 Прочие расходы 210 62 391,2 57 294,6
15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211  399 073,8 418 530,9
16 Налог на прибыль 212 114 456,4 115 257,8
17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 284 617,4 303 273,1
18 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях
19 Базовая прибыль на простую акцию 22 - -
20 Разводненная прибыль на простую акцию 23 - -

(в миллионах белорусских рублей)

Председатель Правления  В.И.Подковыров

Главный бухгалтер М.А.Шаповалова

Дата подписания « 4 » апреля 2014 г.

Ссылка на отчетность на сайте: http://www.belapb.by/rus/about/bank-activity/
indexes/individualnaya-otchetnost-po-nacionalnym-standartam/quarterly-reporting/date_april/

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

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖЕ ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ТРЕТЬЕГО ВЫПУСКА

Общества с ограниченной ответственностью «ДЕКО-ПЛАСТ»
(ООО «ДЕКО-ПЛАСТ»)

И З В Е Щ Е Н И Е

Государственное 
производственное объединение 

«Минскстрой» 
доводит до сведения заинтересованных 
лиц о внесении изменений в проектную 

декларацию о строительстве 
жилых помещений объекта 

«Строительство многоквартирных 
жилых домов типовых 

потребительских качеств №№ 9, 11 
(по генплану) 

со встроенно-пристроенными 
помещениями в жилом квартале 

в границах ул. Янковского – 
ул. Горецкого – ул. Проектируемой». 

Жилой дом № 11 по генплану» 
в г. Минске, опубликованную в газете 

«Звязда» 4 октября 2013 года:

Стоимость строительства 1 кв. метра 
общей площади жилых помещений № 5, 
№ 8, № 15, № 26, № 50, № 52, № 57, 
№ 59, № 64, № 66, № 68, № 71, № 73, 
№ 75, № 78, № 80, № 82, № 85, № 87, 
№ 89, № 92, № 94, № 96, № 99, № 101, 
№ 103, № 106, № 108, № 110 с учетом 
выполнения внутренних отделочных 
работ для граждан, не нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, состав-
ляет 1 300 долларов США. 

Стоимость 1 кв. метра общей пло-
щади фиксируется в долларовом США 
эквиваленте и остается неизменной в 
долларовом США эквиваленте до окон-
чания действия договора создания объ-
екта долевого строительства.

Оплата производится в белорусских 
рублях по курсу Национального банка 
Республики Беларусь  на дату зачисле-
ния денежных средств на специальный 
и расчетный счет застройщика.

При единовременной уплате всей 
суммы по договору создания объекта 
долевого строительства в течение 10 
(десяти) банковских дней со дня реги-
страции договора в Мингорисполкоме 
стоимость 1 кв.м общей площади умень-
шается на сумму, эквивалентную 50 дол-
ларам США.

Заявления о долевом строитель-
стве квартир будут приниматься (реги-
стрироваться) через 5 календарных 
дней, а договоры создания объекта до-
левого строительства будут заключать-
ся через 7 календарных дней после 
опубликования настоящих изменений 
в проектную декларацию в кабинете 
105, по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 
13А непосредственно с гражданами, 
подавшими заявления, либо с их пред-
ставителями, действующими на осно-
вании доверенности, оформленной в 
установленном законодательством по-
рядке. 

Если гражданин либо иной претен-
дент на участие в долевом строитель-
стве в течение 5 (пяти) календарных 
дней с момента регистрации его заяв-
ления не явился для заключения до-
говора и не сообщил об уважительных 
причинах своей неявки, его заявление 
на участие в долевом строительстве 
утрачивает силу и ГПО «Минскстрой» 
оставляет за собой право заключить 
договор на заявленную квартиру с дру-
гим претендентом.

Генеральный директор 
Н.В. Милошевский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 

ОАО «Торфобрикетный завод Дитва» 
ПРОВОДИТ ПОВТОРНЫЙ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ

Наименование объекта, 
краткая характеристика

Капитальное строение — здание полевой производственной базы с инвентарным номером 
№ 420/С-47514, пл. 369,7 кв. м, назначение — здание специализированное сельскохозяй-
ственного назначения. Расположено по адресу: Гродненская обл., Лидский р-н, Дитвянский 
с/с, 1, в р-не д. Ворнишки

Земельный участок Кадастровый № 423683200048000001. Площадь земельного участка 0,0631

Начальная цена 42 690 000 (сорок два миллиона шестьсот девяносто тысяч) белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 4 700 000 (четыре миллиона семьсот тысяч) белорусских рублей

Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с для 
перечисления задатка

р/с 3012266310018 в отд. № 228 г. Лида ОАО «Белинвестбанк», 
МФО 153001739, УНП 500051993, ОКПО 029990314000

Повторный аукцион состоится 05 мая 2014 г. в 14.00 по адресу: Гродненская область, Лидский район, агрогородок Дитва, 
ул. Первомайская, 3.
Заявления принимаются до 09.00 25 апреля 2014 г. по адресу: Гродненская область, Лидский район, а/г Дитва, ул. Перво-
майская, 3. Телефон для справок: ОАО «Торфобрикетный завод Дитва» 8 0154 577 650 с 8.30 до 16.30. 
Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной цены. Для участия в аукционе подается заявление на 
участие в аукционе; заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на текущий (расчетный) счет, 
указанный в извещении; копия документа, подтверждающая государственную регистрацию юридического лица.

УНП 100071325


