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Раздел 1
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1. Полное и сокращенное наименование эмитента (на белорусском и русском 
языках)

Наименование эмитента на белорусском языке:
полное: Адкрытае акцыянернае таварыства «Беларускi народны банк»;
сокращенное: ААТ «БНБ-Банк»;
наименование эмитента на русском языке:
полное: Открытое акционерное общество «Белорусский народный банк» (в даль-

нейшем именуемое «Банк», «Эмитент»);
сокращенное: ОАО «БНБ-Банк».
2. Место нахождения, телефон, факс, адрес электронной почты и web-сайта 

эмитента
Республика Беларусь, 220012, г. Минск, пр. Независимости, 87а;
телефон: (017) 309 7 309; факс: (017) 280 74 47;
e-mail: bnb@bnb.by;
web-сайт: www.bnb.by
3. Номера расчетного и/или валютного счетов эмитента, на которые будут за-

числяться средства, поступающие при проведении открытой продажи облигаций
Денежные средства от открытой продажи облигаций Банка третьего выпуска будут 

поступать на соответствующие балансовые счета 4940, открытые в Банке.
4. Наименование периодического печатного издания, в котором будет публи-

коваться бухгалтерская отчетность эмитента в составе, определенном законо-
дательством, и сроки ее публикации

Годовой отчет Банка с аудиторским заключением в составе, определенном зако-
нодательством, публикуется в газете «Звязда» не позднее 25 апреля года, следую-
щего за отчетным. 

Кроме того, в газете «Звязда» публикуется следующая информация:
- о принятом решении о реорганизации или ликвидации Банка – в течение 2-х 

месяцев с момента принятия такого решения;
- о возбуждении в отношении Банка производства по делу об экономической не-

состоятельности (банкротстве) – в течение 5 дней с момента получения соответствую-
щего судебного постановления;

- о внесенных изменениях в настоящий документ – в срок не позднее 7 дней после 
регистрации указанных изменений Департаментом по ценным бумагам Министерства 
финансов Республики Беларусь.

5. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента
Депозитарием Эмитента в соответствии с Договором на депозитарное обслужи-

вание эмитента № 03/1 от 01.04.2004 г. является депозитарий РУП «Республиканский 
центральный депозитарий ценных бумаг» (код депозитария – С01, зарегистрирован 
Минским горисполкомом 18.08.2000 г. за № 931). Место нахождения: 220004, г. Минск, 
ул. Мельникайте, 2. Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления 
профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-4-1111, 
выданное Министерством финансов Республики Беларусь, сроком действия до 
29.07.2022 г.

6. Размер уставного фонда эмитента
Уставный фонд Банка составляет 110 751 584 160 (Сто десять миллиардов семьсот 

пятьдесят один миллион пятьсот восемьдесят четыре тысячи сто шестьдесят) бело-
русских рублей.

7. Место, время и способ ознакомления с проспектом эмиссии облигаций
С проспектом эмиссии облигаций третьего выпуска Открытого акционерного обще-

ства «Белорусский народный банк» можно ознакомиться в период открытой продажи 
Облигаций на сайте Банка по адресу: www.bnb.by. С копией указанного Проспекта 
можно ознакомиться в головном офисе Банка ежедневно в рабочие дни (кроме суб-
боты и воскресенья) с 9.00 до 15.00 по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 87а.

Раздел 2
СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ

8. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, при-
нявшего это решение

Решение о третьем выпуске Облигаций Банка в соответствии с подпунктом 10.2.18 
Устава Банка принято Советом директоров Открытого акционерного общества «Бело-
русский народный банк» 28.08.2015 г. № 27.

9. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество, номинальная сто-
имость облигаций

Банк осуществляет эмиссию именных бездокументарных, процентных, некон-
вертируемых Облигаций третьего выпуска (в дальнейшем именуемых совокупно 
«Облигации»):

№
вып.

Объем эмиссии
по номинальной 

стоимости

Количество 
облигаций, 

штук

Серия, 
номера облигаций

Номинальная 
стоимость
облигации

1
10 000 000

долларов США
200

ВД 3,
000001 – 000200

50 000
долларов США

10. Цель выпуска облигаций и направления использования средств, получен-
ных от размещения облигаций

Выпуск Облигаций осуществляется в целях диверсификации ресурсной базы 
Банка за счет привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей – резидентов и нерезидентов Республики Бе-
ларусь. Средства, полученные от размещения Облигаций, будут направлены на по-
полнение ресурсной базы Банка, финансирование текущих операций банка.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям
Облигации выпускаются в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Прези-

дента Республики Беларусь от 28.04.2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулиро-
вания рынка ценных бумаг» в пределах 80 процентов нормативного капитала Банка 
по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь.

12. Период проведения открытой продажи облигаций
После опубликования в газете «Звязда» Краткой информации об открытой продаже 

облигаций Открытого акционерного общества «Белорусский народный банк» третьего 
выпуска, заверенной в установленном порядке Департаментом по ценным бумагам 
Министерства финансов Республики Беларусь (в дальнейшем именуемый «Регистри-
рующий орган»), Банк проводит открытую продажу Облигаций с 02.10.2015 г. 
по 02.04.2016 г., если иной срок до окончания открытой продажи Облигаций не будет 
определен Правлением и Советом директоров Банка. Открытая продажа Облигаций 
прекращается в случае полной реализации всего объема эмиссии Облигаций.

13. Место и время проведения открытой продажи облигаций
Открытая продажа (размещение) Облигаций осуществляется Банком на внебир-

жевом рынке и/или в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (г. Минск, 
ул. Сурганова, 48а) в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Покупателями Облигаций на первичном рынке могут быть юридические лица и 
индивидуальные предприниматели – резиденты и нерезиденты Республики Беларусь.

Оплата Облигаций при их покупке осуществляется в валюте номинала в безна-
личном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Для приобретения Облигаций юридические лица (индивидуальные предпринима-
тели) могут обращаться в головной офис Банка ежедневно в рабочие дни (кроме 
субботы и воскресенья) с 9-00 до 15-00 по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 87а.

Юридические лица (индивидуальные предприниматели), изъявившие желание 
приобрести Облигации на внебиржевом рынке, обязаны перечислить Банку денежные 
средства в безналичном порядке в соответствии с договором купли-продажи (первич-
ного размещения) Облигаций.

Расчеты при открытой продаже Облигаций на биржевом рынке проводятся в соот-
ветствии с регламентом расчетов в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Нерезиденты Республики Беларусь могут приобретать Облигации в соответствии 
с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь.

В дату начала открытой продажи Облигаций и в даты выплаты процентного до-
хода Облигации продаются по номинальной стоимости. В последующие дни Облигации 
продаются по текущей стоимости.

Текущая стоимость Облигации рассчитывается на дату совершения операции по 
формуле: С = Н

П
 + Д

Н
, где:

С – текущая стоимость Облигации;
Н

П
 – номинальная стоимость Облигации соответствующего выпуска;

Д
Н
 – накопленный процентный доход.

Накопленный процентный доход (Д
Н
) рассчитывается по формуле:

Д
Н
 – накопленный процентный доход;

Н
П
 – номинальная стоимость Облигации соответствующего выпуска;

П
П
 – ставка процентного дохода (устанавливается отдельным решением Совета 

директоров Эмитента и публикуется в соответствии с действующим законодательством 
по раскрытию информации в газете «Звязда»);

T – период начисления процентного дохода (дней), определяемый с даты начала 
размещения (с даты выплаты процентного дохода, предшествующего расчету текущей 
стоимости) по дату расчета текущей стоимости;

Т
365

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

Т
366

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

День начала размещения Облигации или дата выплаты процентного дохода, пред-
шествующая дню расчета текущей стоимости Облигации, считаются одним днем. При 
этом за дату выплаты процентного дохода принимается дата, установленная в пункте 
17 настоящего документа.

Расчет осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества 
дней в году, с округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами 
математического округления.

14. Срок обращения облигаций. Порядок обращения облигаций
Срок обращения Облигаций – 731 (семьсот тридцать один) календарный день (с 

02.10.2015 г. по 02.10.2017 г.). День начала размещения и день начала погашения 
Облигаций считаются одним днем.

Сделки с Облигациями прекращаются за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты 
процентного дохода за каждый период начисления процентного дохода в течение 
срока обращения Облигаций, а также за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала их 
погашения.

Обращение Облигаций осуществляется среди юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей), в установленном законодательством Республики Беларусь по-
рядке, на внебиржевом рынке и (или) через торговую систему на ОАО «Белорусская 
валютно-фондовая биржа», после прохождения совокупности процедур по включению 
Облигаций в котировальный лист ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

15. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия 
его выплаты

По Облигациям устанавливается постоянный процентный доход (в дальнейшем 
именуемый «доход») в виде фиксированного процента к номинальной стоимости Об-
лигации, выплачиваемый владельцам Облигаций периодически в соответствии с 
графиком, указанным в пункте 17 настоящего документа, в течение срока обращения 
Облигаций. Ставка дохода по Облигации устанавливается отдельным решением Со-
вета директоров Эмитента и публикуется в соответствии с законодательством по 
раскрытию информации в газете «Звязда» не позднее чем за один рабочий день до 
даты начала размещения Облигаций. 

Доход выплачивается:
на основании реестра владельцев Облигаций, сформированного депозитарием 

эмитента за пять рабочих дней до даты выплаты дохода (даты формирования реестра 
указаны в пункте 17 настоящего документа);

путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь суммы дохода в валюте номинала Облигации на счета владель-
цев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на дату формирования реестра 
владельцев Облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев 
Облигаций в валюте номинала настоящего выпуска Облигаций, а также в случае, если 
реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, 
депонируется на счете Банка и выплачивается после письменного обращения вла-
дельца Облигации, содержащего актуальные банковские реквизиты. Проценты по 
депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Величина дохода по Облигации рассчитывается по формуле:

Д – доход по Облигации; 
Н

П
– номинальная стоимость Облигации; 

П
П
 – ставка процентного дохода (устанавливается отдельным решением Совета 

директоров Эмитента и публикуется в соответствии с действующим законодательством 
по раскрытию информации в газете «Звязда»);

Т
365

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

Т
366

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

Расчет осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества 
дней в году, с округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами 
математического округления.

16. Период начисления процентного дохода по облигациям
Период начисления дохода по Облигации – с даты, следующей за датой начала 

размещения (03.10.2015 г.), по дату начала погашения Облигации включительно.
Доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала разме-

щения, по дату его выплаты включительно. Доход по остальным периодам, включая 
последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предше-
ствующий период начисления дохода, по дату выплаты дохода за соответствующий 
период (в последнем периоде – по дату начала погашения) включительно.

17. Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода. Даты 
формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного 
дохода

Доход по Облигации третьего выпуска выплачивается в дату окончания соответ-
ствующего периода начисления дохода:

ПЕРИОД НАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДА Дата 
формирования 

реестра для целей 
выплаты процентного 
дохода (погашения)

номер 
периода

начало 
периода

конец периода,
дата выплаты 

дохода

продолжи-
тельность 

периода, дней

1 03.10.2015 02.01.2016 92 24.12.2015

2 03.01.2016 02.04.2016 91 28.03.2016

3 03.04.2016 02.07.2016 91 27.06.2016

4 03.07.2016 02.10.2016 92 26.09.2016

5 03.10.2016 02.01.2017 92 26.12.2016

6 03.01.2017 02.04.2017 90 27.03.2017

7 03.04.2017 02.07.2017 91 26.06.2017

8 03.07.2017 02.10.2017 92 25.09.2017

 ИТОГО 731

В случае если дата выплаты дохода попадает на нерабочий день, фактическая 
выплата дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим 
днем. Проценты на сумму дохода по Облигациям за указанные нерабочие дни не на-
числяются и не выплачиваются. Под нерабочими днями понимаются выходные дни, 
государственные праздники и праздничные дни:

установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими 
днями – в случае перечисления дохода на счета владельцев Облигаций, открытые в 
банках Республики Беларусь;

установленные в ином государстве – в случае перечисления дохода через банк-
корреспондент, зарегистрированный в ином государстве.

18. Условия и порядок досрочного погашения облигаций
Банк может принять решение о досрочном погашении Облигаций третьего выпуска 

либо его части в следующих случаях:
18.1. Принятия соответствующего решения Правлением и Советом директоров 

Банка. О данном решении Банк письменно уведомляет владельцев Облигаций на-
стоящего выпуска не позднее пяти рабочих дней до установленной даты досрочного 
погашения Облигаций.

При досрочном погашении владельцам Облигаций выплачивается их номинальная 
стоимость, а также доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты дохода 
за предшествующий период, по дату досрочного погашения включительно.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Банком:
в отношении лиц, указанных в реестре владельцев настоящего выпуска Облигаций, 

который формируется депозитарием Эмитента за 5 рабочих дней до установленной 
Банком даты досрочного погашения Облигаций;

путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь причитающихся денежных средств в валюте номинала настоя-
щего выпуска Облигаций Банка на счета их владельцев.

Обязательства Банка по досрочному погашению Облигаций считаются полностью 
исполненными с момента списания денежных средств со счета Банка по реквизитам 
счетов владельцев Облигаций.

Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Об-
лигаций на счет «депо» Банка не позднее рабочего дня, следующего за днем пере-
числения Банком денежных средств, необходимых для погашения Облигаций. 

Реквизиты для перевода Облигаций:
получатель – ОАО «БНБ-Банк», депозитарий – РУП «Республиканский центральный 

депозитарий ценных бумаг». Номер счета «депо» – 6000003; раздел счета «депо» – 21; 
основание перевода – «Перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента в связи с их 
досрочным погашением».

18.2. Приобретения Банком всего объема третьего выпуска Облигаций Банка либо 
его части в порядке, определенном пунктом 21 настоящего документа.

После досрочного погашения Облигаций (принятия решения об аннулировании 
Облигаций) Банк в установленном порядке уведомляет Регистрирующий орган о не-
обходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) 
Облигаций настоящего выпуска или его части.

19. Порядок погашения облигаций. Дата формирования реестра владельцев 
облигаций для целей погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 02.10.2017 г.
Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Об-

лигаций.
При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная 

стоимость Облигаций, процентный доход за последний процентный период и иные 
неполученные выплаты за иные процентные периоды (при наличии таковых). 

Погашение Облигаций производится на основании реестра владельцев Облигаций, 
который формируется за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала их погашения. Дата 
формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения – 25.09.2017 г.

Перечисление денежных средств на счета владельцев Облигаций при погашении 
Облигаций осуществляется в валюте номинала в безналичном порядке в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь. 

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев, 
а также в случаях, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, 
подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на отдельном счете Бан-
ка до письменного обращения владельца Облигаций, при этом, проценты по депони-
рованным суммам не начисляются.

Если дата начала погашения Облигаций приходится на выходной (нерабочий) день, 
перечисление денежных средств при погашении Облигаций осуществляется не позд-
нее рабочего дня, следующего за выходным (нерабочим) днем, при этом, проценты 
на сумму погашения за указанный выходной (нерабочий) день не начисляются.

Обязательства Банка по погашению Облигаций считаются полностью исполнен-
ными с момента списания денежных средств со счета Банка по реквизитам счетов 
владельцев Облигаций.

Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых Облигаций на 
счет «депо» Банка не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Бан-
ком денежных средств, необходимых для погашения Облигаций. 

Реквизиты для перевода Облигаций:
получатель – ОАО «БНБ-Банк», депозитарий – РУП «Республиканский центральный 

депозитарий ценных бумаг». Номер счета «депо» – 6000003; раздел счета «депо» – 21; 
основание перевода – «Перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента в связи с их 
погашением».

20. Информация о порядке конвертации облигаций данного выпуска в об-
лигации другого выпуска с более поздней датой погашения

Банком не предусматривается конвертация Облигаций в облигации других выпу-
сков с более поздней датой погашения.

21. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала 
их погашения

В период обращения Облигаций Банк вправе до даты начала погашения Облига-
ций осуществлять приобретение Облигаций у любого их владельца одновременно с 
выплатой начисленного процентного дохода за истекшие процентные периоды в 
следующие даты: 02.01.2016, 02.04.2016, 02.07.2016, 02.10.2016, 02.01.2017, 02.04.2017, 
02.07.2017.

Приобретение Облигаций Банком осуществляется в указанные выше даты по цене, 
равной номинальной стоимости Облигации. 

Приобретение Облигаций осуществляется через торговую систему на ОАО «Бело-
русская валютно-фондовая биржа» и (или) на внебиржевом рынке, в местах продажи 
Облигаций, с заключением соответствующего договора.

Для рассмотрения вопроса о приобретении Облигаций Банком до даты начала их 
погашения владелец Облигаций должен представить в Банк заявление, которое 
должно содержать:

наименование владельца Облигаций (заявителя);
наименование ценной бумаги;
количество Облигаций, заявленных к продаже; 
место нахождения и контактные телефоны владельца Облигаций;
учетный номер плательщика;
банковские реквизиты для зачисления денежных средств;
согласие с настоящими условиями приобретения Облигаций Банком;
подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций.
Заявление должно быть представлено в Банк (по месту приобретения Облигаций) 

не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до установленной даты их приобретения 
Банком.

Банк, в случае принятия положительного решения, в соответствии с полученным 
заявлением владельца Облигаций, заключает с владельцем Облигаций договор купли-
продажи для осуществления приобретения Облигаций на внебиржевом рынке, или 
совершает все необходимые действия для заключения сделки купли-продажи в тор-
говой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в соответствии с зако-
нодательством Республики Беларусь (если продажа Облигаций владельцем осущест-
вляется на биржевом рынке).

В период обращения Облигаций Банк имеет право осуществлять:
- приобретение Облигаций Банка по цене, определяемой Банком, на внебиржевом 

или биржевом рынках в иные сроки (сроки, отличные от дат приобретения, объявлен-
ных в данном пункте документа), с учетом порядка обращения Облигаций, установ-
ленного пунктом 14 настоящего документа;

- дальнейшую реализацию приобретенных Облигаций Банка по цене, определяемой 
Банком;

- иные действия с приобретенными Облигациями Банка в соответствии с законо-
дательством Республики Беларусь.

22. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска 
облигаций регистрирующим органом

В случае запрещения Регистрирующим органом третьего выпуска Облигаций, 
Банк:

- возвращает инвесторам средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, 
а также накопленный по этим Облигациям доход в месячный срок с момента получе-
ния уведомления о запрещении выпуска;

- письменно уведомляет Регистрирующий орган о возврате указанных средств 
инвесторам в полном объеме.

23. Дата и номер государственной регистрации облигаций 
Облигации зарегистрированы Регистрирующим органом 12.10.2015 г. 
Номер государственной регистрации облигаций: 5-200-02-2616.

Генеральный директорГенеральный директор
Открытого акционерного обществаОткрытого акционерного общества
«Белорусский народный банк» К. Церетели«Белорусский народный банк» К. Церетели

Главный бухгалтерГлавный бухгалтер
Открытого акционерного обществаОткрытого акционерного общества
«Белорусский народный банк» Н.П. Шнип«Белорусский народный банк» Н.П. Шнип

Решением Совета директоров ОАО «БНБ-Банк» утверждена процентная ставка в 
размере 6,5% годовых по облигациям третьего выпуска ОАО «БНБ-Банк».

Открытое акционерное общество «Белорусский народный банк»
Лицензия №10 на осуществление банковской деятельности 
выдана Национальным банком Республики Беларусь 07 июня 2013 г. УНП 100513485.

ККраткая информацияраткая информация
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Извещение о проведении повторного аукциона по продаже имущества ОАО «БПХО»
№ п/п Наименование лота Местонахождение

Начальная цена продажи 
с учетом НДС, руб.

Задаток 20%

1
Лот № 7 – капитальное строение: 

Дорога № 1 с инвентарным номером 110/С 110801
площадью 1437 кв.м

Брестская область, г. Барановичи, ул. Фабричная, 7/3, 
на земельном участке с кадастровым номером 141000000006002575 

площадью 0,1437 га
929 340 566 185 868 113

Повторный аукцион состоится 14 декабря 2015 в 14.00 по адресу: 225410, 
г. Барановичи, ул. Фабричная, 7, каб. 503, 5 этаж.

Организатор аукциона: открытое акционерное общество «Барановичское произ-
водственное хлопчатобумажное объединение» (ОАО «БПХО»), г. Барановичи, 
ул. Фабричная, 7.

Прием заявлений и документов на участие в аукционе принимаются в рабочие дни 
с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Барановичи, ул. Фабричная, 7, каб. 602. 
Последний день подачи заявлений на участие в аукционе – 09.12.2015.

Задаток вносится до подачи заявления на участие в аукционе на р/с 3012605450052 
в отделении ОАО «АСБ Беларусбанк», код 150501245, получатель платежа – ОАО «БПХО», 
УНП 200166488.

Шаг торгов – 5 процентов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую цену. Срок 

заключения договора купли-продажи – не позднее 10 рабочих дней со дня подписания 
(утверждения) протокола о проведении аукциона.

Победитель (единственный участник) аукциона в течение 3 рабочих дней после дня 
проведения аукциона (утверждения протокола) возмещает затраты на организацию и 
проведение аукциона в соответствии с Соглашением.

Информация о предыдущем аукционе по продаже данного объекта опубликована 
ранее в газете «Звязда» от 16.10.2015.

Дополнительную информацию можно получить у организатора аукциона: (80163): 
47-63-80, 47-64-93, 47-64-85.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА (ПОНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ НА 80%) ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «ГРОДНЕНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
Предмет торгов, 

краткая характеристика

Лот №1 Лот №2

Капитальное строение с инв. № 400/С-93864 (здание школы) общей площадью 192,3 кв.м, 
кирпичное, одноэтажное, 1948 г.п., составные части и принадлежности – веранда 

Капитальное строение с инв. № 400/С-93866 (здание спортзала) общей площадью 146,1 кв.м, 
блочное, облицованное кирпичом, одноэтажное, 1990 г.п.

Сведения 
о земельном участке

Кадастровый номер 422087505601000093, площадь 0,0804 га, назначение – для обслуживания здания шко-
лы, право аренды по 28.12.2113 год. Ограничения (обременения) прав: земельный участок, расположенный 
в охранной зоне линий электропередачи (0,0031 га) и в водоохранной зоне водного объекта (0,0804 га)

Кадастровый номер 422087505601000094, площадь 0,0430 га, назначение – для обслуживания здания спорт-
зала, право аренды по 28.12.2113 год. Ограничения (обременения) прав: земельный участок, расположенный 
в охранной зоне линий электропередачи (0,0033 га) и в водоохранной зоне водного объекта (0,0430 га)

Местонахождение имущества Гродненская обл., Гродненский р-н, Поречский с/с, д. Лихачи, ул. Школьная, 1 Гродненская обл., Гродненский р-н, Поречский с/с, д. Лихачи, ул. Школьная, 1/1
Начальная цена 38 058 462 рубля с учетом НДС 41 946 201 рубль с учетом НДС
Сумма задатка 3 805 900 рублей 4 194 600 рублей

Сведения о продавце ОАО «Гродненский мясокомбинат», г. Гродно, ул. Мясницкая, 25, тел. 8(0152) 43 21 78

Сведения об организаторе торгов и номер счета для перечисления задатка
Гродненское областное учреждение финансовой поддержки предпринимателей, г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, тел. 8(0152) 74 49 11, 
р/с 3015575033025 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской обл., г. Гродно, ул. Мицкевича, 3, код 739, УНП 500481906

Срок заключения договора купли-продажи В течение 10 рабочих дней с даты подписания протокола о проведении торгов Условия оплаты Определяются по согласованию сторон
Торги состоятся 23 декабря 2015 года в 12.00 часов по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Срок подачи документов по 17 декабря 2015 года включительно до 16.00 часов по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8
Условия участия и порядок проведения аукциона размещены на сайте организатора торгов www.fincentr.by

Дополнительная информация по тел.: 8(0152) 77 23 79, 74 49 11 Предыдущие публикации: газета «Звязда» от 22.07.2015 г., от 23.10.2015 г.

ОАО «Белхим» ОАО «Белхим» 

ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В ПРОЦЕДУРЕ ПЕРЕГОВОРОВ В ПРОЦЕДУРЕ ПЕРЕГОВОРОВ 

на выполнение текущего ремонта по устройству топингового пола на выполнение текущего ремонта по устройству топингового пола 
здания насосной масел (помещение 1, 2, 3) здания насосной масел (помещение 1, 2, 3) 

на Минской базе ОАО «Белхим» по адресу: п. Колодищи, ул.Чкалова, 58.на Минской базе ОАО «Белхим» по адресу: п. Колодищи, ул.Чкалова, 58.

Предложения принимаются до 14.00 08.12.2015 г. 
по адресу: г. Минск, ул. Короля, 34, каб. №19. 

Справки по тел. 8017 204-85-17, факс 8017 204-85-19, e-mail: pto@belhim.by.

УНП 100122846

Утерянную печать частного сервисного унитарного пред-
приятия «ТаймАвто», зарегистрированного в ЕГР 10.02.2014 г. 
за № 691499862, находящегося в стадии ликвидации, считать 
недействительной. 

Извещение об открытом аукционе 
31 декабря 2015 г. по продаже 

объектов недвижимости в г. Пинске

Наименование объекта

Капитальное строение
с инвентарным номером 130/С-44659 

(здание компрессорной с прилегающими 
сооружениями и инженерными сетями)

Номер лота 1

Местонахождение объекта г. Пинск, ул. Калиновского, 11П

Тип помещения Отдельно стоящее

Продавец объекта
Открытое акционерное общество 

«Пинский комбинат строительной индустрии»

Общая площадь (кв.м) 539

Площадь земельного участка 
для обслуживания строения (га)

0,1827

Начальная цена (бел. рублей) 2 247 296 272

Сумма задатка (бел. рублей) 224 729 627

Условия продажи Разовый платеж

Организатор аукциона
Открытое акционерное общество 

«Пинский комбинат строительной индустрии»

Характеристика объекта

Одноэтажное здание. 
Канализационная сеть 73 м, 
водопроводная сеть 20,4 м, 
бетонное покрытие 701 м2. 

Ввод в эксплуатацию – 1992 г.

Аукцион состоится 31 декабря 2015 года в 14.00 по адресу: г. Пинск, 
ул. Калиновского, 11 в актовом зале. 

Перечень необходимых документов:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и подписанное 

соглашение с ОАО «Пинским комбинатом строительной индустрии». 
2. Заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы за-

датка на расчетный счет ОАО «Пинский комбинат строительной индустрии» 
р/счет 3012470120029 в РКЦ №37 в г. Пинске филиала ОАО «Белагропромбанк» 
– Брестское областное управление, код 401, УНП 200305504, срок внесения 
суммы задатка – по 31 декабря 2015 г. до 11.00.

3. Индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государ-
ственной регистрации и его подлинник для заверения его копии организатором 
торгов.

4. Юридическим лицом – доверенность, выданная представителю юридиче-
ского лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руково-
дитель), а также копии учредительных документов и свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического лица, и их подлинники, для заверения их 
копий организатором торгов.

5. Представителем гражданина Республики Беларусь или индивидуального 
предпринимателя – доверенность.

При подаче документов на участие в торгах граждане Республики Беларусь, 
иностранные граждане, физические лица (граждане Республики Беларусь и лица 
без гражданства), постоянно проживающие за пределами Республики Беларусь, 
в том числе представители юридических лиц Республики Беларусь, представи-
тели иностранных инвесторов, предъявляют паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность, а руководитель юридического лица также документ, 
подтверждающий его полномочия.

Организатор торгов имеет право отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до даты его проведения.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену. 
Победитель аукциона (претендент на покупку) обязан подписать протокол 

аукциона в день проведения аукциона; в течение 3-х рабочих дней со дня про-
ведения аукциона возместить затраты на оценку, организацию и проведение 
аукциона; подписать договор купли-продажи недвижимого имущества в течение 
10-ти рабочих дней со дня проведения аукциона.

Порядок проведения аукциона определен в соответствии с Положением о 
порядке организации и проведения аукционов. 

 Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами при-
нимаются по адресу: г. Пинск, ул. Калиновского, 11, каб. 1 с 9.00 до 15.00 по 
рабочим дням по 30 декабря 2015 года и 31 декабря 2015 г. до 11.00. 
Тел. факс (80165) 37-16-66. Контактный телефон 375-29-640-80-37.

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика 

- капитальное строение, инв. № 400/С-43773 (назначение 
– здание административно-хозяйственное), площадью 
409,8 кв.м, расположенное по адресу: г. Гродно, ул. По-
беды, 3. Составные части и принадлежности: терраса, 
ограждение, покрытие территории, покрытие террито-
рии, ворота, ограждение;
- конструкция фундамента от ликвидируемого сооруже-
ния – теплицы, инв. № 19636;
- подпорная стенка, инв. № 19637;
- конструкция фундамента от ликвидируемого сооруже-
ния – теплицы, инв. № 20815;
- зеленые насаждения (1 ель, 1 алыча, 1 вишня, 4 ябло-
ни, 2 груши)

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

Кадастровый номер 440100000001008217 (назначение 
– земельный участок для обслуживания административно-
хозяйственного здания), площадью 0,8544 га, располо-
женном по адресу: г. Гродно, ул. Победы, 3

Начальная цена 
продажи 

3 984 895 500 (три миллиарда девятьсот восемьдесят 
четыре миллиона восемьсот девяносто пять тысяч пять-
сот) белорусских рублей без учета НДС

Сумма задатка 
398 489 550 (триста девяносто восемь миллионов четы-
реста восемьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят) бе-
лорусских рублей

Продавец 
ОАО «Белкард» г. Гродно, 

230026, г. Гродно, ул. Счастного, 38, тел. 52-41-01

Организатор торгов

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 

тел.: 41-98-32, 41-98-34

Условия аукциона Без условий 

Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения 
договора 

купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента 
подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с для 
перечисления 

задатка

Р/с 301 257 917 0017 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области 

БИК 153001739, УНП 500833225

Аукцион состоится 21 декабря 2015 г. в 14.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в на-
званный в извещении срок заявление с приложением необходимых документов 
и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий (рас-
четный) счет сумму задатка, получившие билеты участников аукциона с ука-
занием даты регистрации заявления и заключившие с организатором аукцио-
на соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и про-
ведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие в 
аукционе со следующими документами:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на 
текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия документа, 
подтверждающая государственную регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государ-
ственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, которая 
заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные 
в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из тор-
гового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в 
течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное 
эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законо-
дательством страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, 
выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организаци-
ей, с удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъ-
являются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – до-
веренность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и 
документ, удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий 
личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами 
заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, ука-
занные в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не 
рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата его регистра-
ции в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе. Организатор 
аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не 
позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты проведения аукциона, 
о чем организатором аукциона извещаются участники аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока 
только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник 
объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несостоявшимся в 
силу того, что заявление на участие в нем подано только одним лицом, предмет 
аукциона продается этому лицу при его согласии по начальной цене, увеличен-
ной на 5 процентов.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 25.04.2015 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209 

с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница)

Последний день приема заявлений – 15 декабря 2015 г. до 15.00

Телефон для справок: 41-98-32 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 


