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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 41
Электронный адрес E-mail: info@belapb.by
УНП 100693551, ОКПО 00040577.
3. Наименование периодического печатного издания, в котором 

будет публиковаться годовая индивидуальная бухгалтерская (финансо-
вая) отчетность Банка, информация о принятом решении о реорганиза-
ции или ликвидации Банка либо о возбуждении в отношении Банка 
производства по делу об экономической несостоятельности (банкрот-
стве), о внесенных изменениях в проспект эмиссии облигаций, и сроки 
их публикации

Годовая индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка 
ежегодно публикуется в газетах «Звязда» и «Рэспублiка» не позднее 
25 апреля года, следующего за отчетным.

Годовая индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка 
за 2014 год опубликована 28.03.2015 в газетах «Звязда» (№ 59), «Рэспублiка» 
(№ 59). 

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 момен-
та 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 8 103 635 046 000 (Восемь триллионов 

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

5. Депозитарием, обслуживающим Банк, является Депозитарий ценных 
бумаг Банка (адрес: 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3), действующий на осно-
вании специального разрешения (лицензии) на право осуществления про-
фессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного 
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 На-
циональным банком Республики Беларусь 03.09.1991, регистрационный 
№ 20. Устав Банка утвержден общим собранием акционеров 11.02.1991 (про-
токол № 1) (с изменениями и дополнениями, зарегистрированными постанов-
лением Правления Национального банка Республики Беларусь от 30.07.2015 
№ 456).

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 двести вось-
мого выпуска

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

Решение о выпуске облигаций двести восьмого выпуска для юридических 
лиц в соответствии с Уставом Банка принято Наблюдательным советом Бан-
ка 27.11.2015, протокол № 33.

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 нормативно-
го капитала Банка (подпункт 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Бе-
ларусь от 28 апреля 2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования 
рынка ценных бумаг»).

По состоянию на 01.11.2015 нормативный капитал Банка составляет 
10 925 935,0 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 кредитов корпоративным клиентам вне рамок государственных 
программ.

7.4. Выпуск облигаций согласован Национальным банком Республи-
ки Беларусь (постановление Правления Национального банка Республики 
Беларусь от 23.12.2015 № 768).

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

Форма выпуска и вид облигаций – именные, процентные, конвертируемые, 
в бездокументарной форме.

Объем эмиссии облигаций составляет 1 000 000 000 000 (Один триллион) 
белорусских рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 000  
(Один миллион) белорусских рублей. К размещению предлагаются 1 000 000 
(Один миллион) штук облигаций серии ОБ208, номера 0000001 – 1000000. 

Ставка процентного дохода составляет:
с даты начала размещения (28.12.2015) по 05.02.2016 – ставка рефинан-

сирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее измене-
ния), увеличенная на 5 (Пять) процентных пункта;

с 06.02.2016 по дату окончания периода обращения (28.12.2020) – ставка 
рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее 
изменения), увеличенная на 2 (Два) процентных пункта.

7.6. Период проведения открытой продажи облигаций
Дата начала периода размещения облигаций – 28.12.2015, дата окончания 

периода размещения облигаций – 27.11.2020.
В период размещения облигаций Банк вправе принять решение об из-

менении даты окончания открытой продажи облигаций.
7.7. Место и время проведения открытой продажи облигаций
Размещение облигаций двести восьмого выпуска осуществляется в со-

ответствии с законодательством Республики Беларусь.
Размещение (продажа) облигаций Банка производится после согласова-

ния Национальным банком Республики Беларусь выпуска облигаций, реги-
страции в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Респу-
блики Беларусь выпуска облигаций, опубликования заверенной Департамен-
том по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь крат-
кой информации об открытой продаже облигаций двести восьмого выпуска.

Размещение облигаций осуществляется на внебиржевом рынке путем 
открытой продажи в филиалах, расчетно-кассовых центрах, центральном 
аппарате Банка в течение их рабочего времени.

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

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. 

В дату начала открытой продажи, а также в даты выплаты процентного 
дохода размещение облигаций осуществляется по номинальной стоимости. 
В иные даты периода размещения продажа облигаций осуществляется по 
текущей стоимости на дату совершения операций и рассчитывается по 
формуле:

С = Нп + Дн,
где:
С – текущая стоимость облигации;
Нп – номинальная стоимость облигации;
Дн – накопленный процентный доход.
Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле:

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

спублики Беларусь, увеличенная на 5 (Пять) процентных пункта, за соответ-
ствующую часть периода начисления дохода, в пределах которого ставка 
рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неиз-
менной (с даты начала размещения (28.12.2015) по 05.02.2016);

– ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, 
увеличенная на 2 (Два) процентных пункта, за соответствующую часть пе-
риода начисления дохода, в пределах которого ставка рефинансирования 
Национального банка Республики Беларусь была неизменной (с 06.02.2016 
по дату окончания периода обращения (28.12.2020));

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.

Расчет осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического 
количества дней в году.

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

Выплата дохода по облигациям 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 об-
лигаций, которые приобрели облигации в период размещения согласно соот-
ветствующим договорам после указанного срока формирования реестра до 
даты выплаты процентного дохода. Даты формирования реестра владельцев 
облигаций для целей выплаты процентного дохода указаны в нижеследующей 
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 29.12.2015 05.01.2016 8 30.12.2015
2 06.01.2016 05.02.2016 31 02.02.2016
3 06.02.2016 05.03.2016 29 02.03.2016
4 06.03.2016 05.04.2016 31 31.03.2016
5 06.04.2016 05.05.2016 30 02.05.2016
6 06.05.2016 05.06.2016 31 01.06.2016
7 06.06.2016 05.07.2016 30 30.06.2016
8 06.07.2016 05.08.2016 31 02.08.2016
9 06.08.2016 05.09.2016 31 31.08.2016

10 06.09.2016 05.10.2016 30 30.09.2016
11 06.10.2016 05.11.2016 31 02.11.2016
12 06.11.2016 05.12.2016 30 30.11.2016
13 06.12.2016 05.01.2017 31 02.01.2017
14 06.01.2017 05.02.2017 31 01.02.2017

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
15 06.02.2017 05.03.2017 28 01.03.2017
16 06.03.2017 05.04.2017 31 31.03.2017
17 06.04.2017 05.05.2017 30 02.05.2017
18 06.05.2017 05.06.2017 31 31.05.2017
19 06.06.2017 05.07.2017 30 29.06.2017
20 06.07.2017 05.08.2017 31 02.08.2017
21 06.08.2017 05.09.2017 31 31.08.2017
22 06.09.2017 05.10.2017 30 02.10.2017
23 06.10.2017 05.11.2017 31 01.11.2017
24 06.11.2017 05.12.2017 30 30.11.2017
25 06.12.2017 05.01.2018 31 02.01.2018
26 06.01.2018 05.02.2018 31 31.01.2018
27 06.02.2018 05.03.2018 28 28.02.2018
28 06.03.2018 05.04.2018 31 02.04.2018
29 06.04.2018 05.05.2018 30 02.05.2018
30 06.05.2018 05.06.2018 31 31.05.2018
31 06.06.2018 05.07.2018 30 29.06.2018
32 06.07.2018 05.08.2018 31 01.08.2018
33 06.08.2018 05.09.2018 31 31.08.2018
34 06.09.2018 05.10.2018 30 02.10.2018
35 06.10.2018 05.11.2018 31 31.10.2018
36 06.11.2018 05.12.2018 30 30.11.2018
37 06.12.2018 05.01.2019 31 02.01.2019
38 06.01.2019 05.02.2019 31 31.01.2019
39 06.02.2019 05.03.2019 28 28.02.2019
40 06.03.2019 05.04.2019 31 02.04.2019
41 06.04.2019 05.05.2019 30 30.04.2019
42 06.05.2019 05.06.2019 31 31.05.2019
43 06.06.2019 05.07.2019 30 01.07.2019
44 06.07.2019 05.08.2019 31 31.07.2019
45 06.08.2019 05.09.2019 31 02.09.2019
46 06.09.2019 05.10.2019 30 02.10.2019
47 06.10.2019 05.11.2019 31 31.10.2019
48 06.11.2019 05.12.2019 30 02.12.2019
49 06.12.2019 05.01.2020 31 31.12.2019
50 06.01.2020 05.02.2020 31 31.01.2020
51 06.02.2020 05.03.2020 29 02.03.2020
52 06.03.2020 05.04.2020 31 01.04.2020
53 06.04.2020 05.05.2020 30 29.04.2020
54 06.05.2020 05.06.2020 31 02.06.2020
55 06.06.2020 05.07.2020 30 30.06.2020
56 06.07.2020 05.08.2020 31 31.07.2020
57 06.08.2020 05.09.2020 31 02.09.2020
58 06.09.2020 05.10.2020 30 30.09.2020
59 06.10.2020 05.11.2020 31 02.11.2020
60 06.11.2020 05.12.2020 30 02.12.2020
61 06.12.2020 28.12.2020 23 22.12.2020

ИТОГО: х х 1827 х

Процентный доход выплачивается путем перечисления в безналичном 
порядке суммы процентного дохода в валюте номинала на счет владельца 
облигаций 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 обли-
гациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. 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 пога-
шения) включительно. 

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

Величина процентного дохода рассчитывается по формуле:

где:
Д – 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 5 (Пять) процентных пункта, за соответ-
ствующую часть периода начисления дохода, в пределах которого ставка 
рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неиз-
менной (с даты начала размещения (28.12.2015) по 05.02.2016);

– ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, 
увеличенная на 2 (Два) процентных пункта, за соответствующую часть пе-
риода начисления дохода, в пределах которого ставка рефинансирования 
Национального банка Республики Беларусь была неизменной (с 06.02.2016 
по дату окончания периода обращения (28.12.2020));

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.

Расчет осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического 
количества дней в году.

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

Обязанность Банка по выплате процентного дохода по облигациям счи-
тается исполненной с момента списания денежных средств со счета Банка по 
реквизитам счетов владельцев облигаций.

7.9. Срок и порядок обращения облигаций
Обращение облигаций осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Республики Беларусь.
Срок обращения облигаций – 1827 календарных дней с 28.12.2015 по 

28.12.2020. 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 порядком, 
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 начала погашения облигаций – 28.12.2020.
7.11. Условия и порядок досрочного погашения облигаций
Банк может принять решение о досрочном погашении облигаций двести 

восьмого выпуска либо его части до даты окончания срока обращения 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 облига-
ций и Биржу за пять рабочих дней до установленной даты досрочного пога-
шения 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 процентного до-
хода) 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 валюте 
номинала на счета владельцев облигаций.

В случае досрочного погашения части размещенных облигаций досрочное 
погашение осуществляется пропорционально количеству принадлежащих 
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) боль-
ше или равна 5, то первая цифра после запятой увеличивается на единицу;

если первая из отбрасываемых цифр меньше 5, то увеличение не произ-
водится (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 владельцы 
облигаций обязаны не позднее рабочего дня, следующего за днем перечис-
ления 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 осущест-
вления перевода облигаций на счет «депо» Банка в депозитарий владелец 
облигаций обязан предоставить поручение «депо», в котором в реквизите 
«Назначение и (или) основание» указывается: «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 Респу-
блики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра 
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 имеет право осуществлять приоб-
ретение облигаций до даты начала их погашения по собственной инициативе 
и (или) владельца облигаций:

- в даты выплаты процентного дохода, указанные в пункте 7.8 настоящей 
Краткой информации, за исключением 05.01.2016 и 28.12.2020, по номиналь-
ной стоимости;

- в иные сроки на условиях, утвержденных уполномоченным органом Банка.
Приобретение облигаций осуществляется Банком в валюте номинала на 

внебиржевом рынке 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 нера-
бочий день, приобретение осуществляется в первый рабочий день, следующий 
за нерабочим. Проценты на сумму приобретения за указанные нерабочие дни 
не начисляются и не выплачиваются.

Для продажи облигаций Банку владелец облигаций должен предоставить 
в Банк:

а) не позднее трех рабочих дней до предполагаемой даты продажи:
- 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 про-

данные облигации (в случае если приобретение облигаций осуществляется 
Банком на внебиржевом рынке);

согласие с условиями приобретения облигаций Банком, которые изложе-
ны в настоящей Краткой информации;

юридический адрес (место нахождения) и контактные телефоны владельца;
наименование профессионального участника рынка ценных бумаг – чле-

на секции фондового рынка Биржи, который будет осуществлять продажу 
облигаций (в случае если владелец облигаций не является профессиональным 
участником рынка ценных бумаг и продажа облигаций осуществляется на 
биржевом рынке);

подпись уполномоченного лица и печать владельца – юридического лица.
б) на внебиржевом рынке:
обеспечить в порядке и сроки, определенные соответствующим договором 

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 10.30 дня продажи перевести в соответствии с законодатель-

ством Республики Беларусь указанные в заявлении облигации на соответ-
ствующий раздел своего счета «депо» для участия в торгах на Бирже.

При необходимости Банк вправе в процессе рассмотрения заявления 
владельца облигаций потребовать иные документы (информацию) в целях 
надлежащего принятия решения о приобретении облигаций до даты начала 
их погашения.

В случае невыполнения владельцем облигаций вышеперечисленных усло-
вий, приобретение облигаций Банком не осуществляется.

В случае приобретения облигаций до даты начала их погашения по ини-
циативе Банка, предоставление заявления владельцем облигаций не являет-
ся обязательным.

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 28.12.2020 на основании реестра 

владельцев облигаций. В случае если дата погашения выпадает на нерабочий 
день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за не-
рабочим 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 рабочего дня, 
следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций (выплаты 
владельцу облигаций) денежных средств, необходимых для погашения. Для 
осуществления перевода облигаций на счет «депо» Банка в депозитарий 
владелец облигаций обязан предоставить поручение «депо», в котором в 
реквизите «Назначение и (или) основание» указывается: «Перевод ценных 
бумаг на счет «депо» эмитента в связи с их погашением».

При погашении облигаций владельцу выплачивается в безналичном по-
рядке номинальная стоимость облигаций, а также процентный доход за пери-
од начисления.

7.14. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей 
погашения облигаций

Реестр владельцев облигаций формируется депозитарием Банка на 
22.12.2020.

7.15. Информация о порядке конвертации облигаций данных выпусков 
в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения

Облигации двести восьмого выпуска могут быть конвертированы в 
облигации другого выпуска с более поздней датой погашения при условии 
совпадения валют, в которых выражена номинальная стоимость конверти-
руемого выпуска и нового выпуска облигаций, размещаемого путем кон-
вертации.

Конвертация облигаций осуществляется на основании письменного со-
гласия владельца облигаций с последующим заключением соответствующе-
го договора.

Письменное согласие владельца облигаций на конвертацию должно быть 
предоставлено в Банк не позднее трех рабочих дней до даты конвертации.

Заключение соответствующих договоров между Банком и владельцем 
облигаций осуществляется в течение трех рабочих дней до даты конвертации 
включительно.

Срок для осуществления конвертации начинается после государственной 
регистрации облигаций нового выпуска, размещаемого путем конвертации, 
и заканчивается не позднее следующего дня после даты начала погашения 
облигаций, подлежащих конвертации, указанной в пункте 7.10 настоящей 
Краткой информации.

Конвертация облигаций осуществляется Банком:
до даты окончания срока их обращения – в дату выплаты процентного 

дохода по конвертируемому выпуску, указанную в пункте 7.8 настоящей 
Краткой информации, в отношении владельцев облигаций, давших письмен-
ное согласие на конвертацию облигаций, указанных в реестре владельцев 
облигаций, сформированном на дату формирования реестра для целей вы-
платы процентного дохода;

при их погашении – в дату погашения конвертируемого выпуска 
(28.12.2020) в отношении владельцев облигаций, давших письменное со-
гласие на конвертацию облигаций, указанных в реестре владельцев об-
лигаций, сформированном на дату формирования реестра для целей по-
гашения.

Владелец облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем за-
числения на его счет «депо» облигаций Банка другого выпуска, размещаемых 
путем конвертации облигаций предыдущих выпусков, обязан осуществить 
перевод облигаций предыдущего выпуска (погашаемых облигаций) на счет 
«депо» Банка.

Облигации банка, конвертируемые в период их обращения, подлежат 
досрочному погашению.

После досрочного погашения облигаций Банк в установленном порядке 
уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Респу-
блики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра 
ценных бумаг облигаций, которые были конвертированы.

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

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о банковских 
реквизитах владельцев облигаций (непредставления владельцами облигаций 
измененных данных о банковских реквизитах), непереоформления счетов 
«депо» на новых владельцев в соответствии с законодательством Республи-
ки Беларусь, а также в иных случаях, установленных законодательством 
Республики Беларусь, сумма, подлежащая выплате, депонируется на соот-
ветствующем счете Банка и выплачивается при письменном обращении вла-
дельцев облигаций (уполномоченных лиц). Проценты по депонированным 
суммам не начисляются и не выплачиваются.

При обращении владельцы облигаций предоставляют в Банк заявления 
с указанием новых (измененных) банковских реквизитов, которые могут быть 
переданы нарочным (курьером) и (или) с использованием факсимильной 
связи с последующим обязательным предоставлением оригиналов заявлений 
на бумажном носителе.

При погашении облигаций в случае необходимости переоформления 
счетов «депо», открытых в депозитарии Банка, владельцы облигаций обяза-
ны предоставить документы, предусмотренные законодательством Республи-
ки Беларусь.

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

7.17. Условия и порядок возврата средств инвесторам при признании 
выпуска облигаций несостоявшимся, запрещении выпуска облигаций 
Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики 
Беларусь 

Банком не предусматривается возможность признания выпуска облигаций 
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 инвесторам 
в полном объеме.

7.18. Дата и номер государственной регистрации облигаций (запол-
няется Департаментом по ценным бумагам)

Облигации двести восьмого выпуска зарегистрированы Департаментом 
по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 28 декабря 
2015 г. 

Регистрационный номер 5-200-02-2695.
8. Другие сведения, указываемые по решению эмитента
Налогообложение доходов по облигациям осуществляется в соответствии 

с законодательством Республики Беларусь.
9. Сведения о месте, времени и способе ознакомления с подробной 

информацией (копией проспекта эмиссии облигаций)
С более подробной информацией (копией проспекта эмиссии облигаций) 

двести восьмого выпуска можно ознакомиться в филиалах, расчетно-кассовых 
центрах, а также ОПЕРУ центрального аппарата 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 фили-
алах Банка:
г. Брест, ул. Воровского, 11, тел.: (8-0162) 27-06-61, 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) 79-26-89, 79-27-25,
г. Гродно, ул. Советских Пограничников, 110, тел.: (8-0152) 79-52-17, 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, 209-77-61,
г. Минск, ул. Ольшевского, 24, тел.: (8-017) 229-65-35, 229-65-36.

Заместитель Председателя Правления 
ОАО «Белагропромбанк» С.П.Чугай

Заместитель главного бухгалтера
ОАО «Белагропромбанк» Л.К.Гордейчук

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯКРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
об открытой продаже облигаций

открытого акционерного общества «Белагропромбанк»
для юридических лиц двести восьмого выпуска

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 2 от 26 мая 2014 года, 
выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551.

Филиал 
«Центр «Белтехинвентаризация»

г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2

� Оценка оборудования и транспортных средств 

� Оценка недвижимости и сетей всех форм собственности

� Раздел и вычленение недвижимости и земельных участков

Извещает о проведении аукциона по продаже изъятого имущества, 
который состоится 29 января 2016 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2
№ 

лота
Наименование объекта Краткая характеристика объекта

Начальная цена 
продажи лота, 

бел. руб.

Сумма задатка,
 бел. руб.

1

Капитальное строение (банно-прачечный комбинат) 
с инв. № 342/С-29718 площадью 495,2 кв.м. 

Объект расположен на земельном участке с кадастровым 
номером 325076201601000216 площадью 0,2993 га

Двухэтажное кирпичное здание, пе-
регородки кирпичные, перекрытия 
ж/б плиты, крыша шиферная и со-
вмещенная, отопление, электроснаб-
жение, водопровод, канализация

1 681 339 800 168 133 980

Адрес объекта продажи Гомельская обл., Светлогорский р-н, Сосновоборский поссовет, аг. Печищи, ул. Советская, 12

Срок подачи заявления
По 28 января 2016 г. в рабочие дни с 900 до 1700 от даты опубликования настоящего извещения 

по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2

Продавец имущества Комиссия по работе с имуществом, обращенным в доход государства при Светлогорском райисполкоме

Номер р/с для 
перечисления задатка

р/с 3012105618108 в РД №700 ОАО«БПС-Сбербанк», код 369, УНП 102353509
Получатель платежа: Филиал РУП «Жилкоммунтехника» «Центр «Белтехинвентаризация»

Условие пользования Объекты продаются в собственность

Условия продажи
Шаг аукционных торгов – 5%. Победитель обязан не позднее тридцати календарных дней после под-
писания протокола о результатах аукциона оплатить стоимость объекта и возместить в течение трех 
рабочих дней затраты на организацию и проведение аукциона

Дополнительная информация по тел.: (0232) 75 06 62 75 06 63 (факс) и на сайте www.bti.by

1. Оплатить задаток на расчётный счёт Организатора аук-
циона (Филиал «Центр «Белтехинвентаризация» РУП «Жил-
коммунтехника») р/с 3012105618108 в РД №700 ОАО«БПС-
Сбербанк», код 369, УНП 102353509 по 28 января 2016 года от 
даты опубликования настоящего извещения.

2. Подать заявление Организатору аукциона по установ-
ленной форме с приложением необходимых документов по 
адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2, по 28 января 2016 года 
в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00 от даты опу-
бликования настоящего извещения.

К заявлению прилагаются следующие документы:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении 

суммы задатка на расчетный счет, указанный в извещении (ин-
формационном сообщении);

индивидуальным предпринимателем – копия (без нотариаль-
ного засвидетельствования) свидетельства о государственной 
регистрации; юридическим лицом – доверенность, выданная пред-
ставителю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое 
лицо представляет его руководитель), а также копии учредитель-
ных документов и свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица; иностранным юридическим лицом, иностран-
ной организацией, не являющейся юридическим лицом, созданной 
в соответствии с законодательством иностранных государств, 
иностранным государством и их административно-терри то-
риальными единицами в лице уполномоченных органов, между-
народной организацией – легализованные в установленном по-
рядке копии учредительных документов, выписка из торгового 
реестра страны происхождения (выписка должна быть подготов-
лена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в 
торгах) либо иное эквивалентное доказательство статуса юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством страны проис-
хождения, документ о финансовой состоятельности, выданный 
обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой органи-
зацией; представителем иностранного инвестора – легализован-
ная в установленном порядке доверенность, документ о финан-
совой состоятельности иностранного инвестора, выданный об-

служивающим банком или иной кредитно-финансовой организа-
цией, без нотариального засвидетельствования; гражданину Ре-
спублики Беларусь – копия паспорта и копия договора на открытие 
текущего (расчетного) счета (в случае отсутствия у физического 
лица текущего счета – необходимо его открыть); представителем 
гражданина Республики Беларусь или индивидуального предпри-
нимателя – доверенность, заверенная нотариально.

При подаче документов на участие в торгах граждане Респу-
блики Беларусь, иностранные граждане, физические лица (граж-
дане Республики Беларусь и лица без гражданства), постоянно 
проживающие за пределами Республики Беларусь, в том числе 
представители юридических лиц Республики Беларусь, пред-
ставители иностранных инвесторов предъявляют паспорт. В слу-
чае отсутствия у физического лица расчетного счета необходимо 
открыть текущий расчетный банковский счет в любом банке РБ.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, 
что заявление на участие в нем подано только одним участником, 
объекты аукциона продаются этому участнику при его согласии 
по начальной цене, увеличенной на 5%. 

Участник торгов имеет право до начала торгов письменно 
отозвать свое заявление на участие в них. Неявка участника 
торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих 
случаях сумма внесенного им задатка возвращается Организа-
тором аукциона в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
торгов.

Победителями торгов будут признаны участники, предложив-
шие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями 
торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; 
оплатить приобретаемое имущество не позднее тридцати кален-
дарных дней после подписания протокола о результатах аукцио-
на; возместить в течение трех рабочих дней затраты на органи-
зацию и проведение аукциона. Информация о затратах, порядке 
и сроках их возмещения доводится до сведения участников до 
начала аукциона. Задаток, уплаченный участником аукциона, 
ставшим победителем, будет учтен в счет стоимости продажи 
имущества.

Дата, время и место 
проведения аукциона,

организатор торгов

Аукцион состоится 2 февраля 2016 г. в 11.00 
по адресу: г. Жлобин, ул. Петровского, 45 (подъезд 2, этаж 1)

КУП «Жлобинский центр управления районной коммунальной собственностью»

Номер лота 1

Адрес земельного участка Гомельская область, Жлобинский район, г. Жлобин, ул. Виноградная, 14

Кадастровый номер участка 321850100001001938

Площадь, га 0,1000

Целевое назначение
для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома 

(размещение объектов усадебной застройки)

У
с

л
о

в
и

я
 и

 о
гр

а
н

и
ч

е
н

и
я

Победителю либо единственному участнику несостоявшегося аукциона:
1. В течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона либо после 
признания аукциона несостоявшимся выполнить обязательства указанные в протоколе аукционных торгов:
- внести плату за земельный участок (часть платы в случае предоставления рассрочки ее внесения в установленном по-
рядке); 
- возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предо-
ставлением участникам документации, необходимой для его проведения, и выполнить условия, предусмотренные в ре-
шении об изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставлении победителю аукциона либо единствен-
ному участнику несостоявшегося аукциона, которые подлежат выполнению до обращения выполнению до обращения за 
государственной регистрацией в отношении земельного участка.
2. После совершения победителем аукциона вышеуказанных действий, но не позднее 2 рабочих дней, местный исполнитель-
ный комитет передает ему выписку из названного решения, а также один экземпляр протокола о результатах аукциона. 
3. Обеспечить в двухмесячный срок государственную регистрацию права частной собственности на земельный участок 
со дня утверждения протокола аукционных торгов по продаже земельного участка в частную собственность.
4. В течение двух месяцев со дня государственной регистрации права земельного участка получить в установленном по-
рядке техническую документацию и разрешение на строительство одноквартирного жилого дома.
5. Приступить к занятию земельного участка в течение одного года со дня утверждения в установленном порядке про-
ектной документации.
6. Снять, сохранить и использовать плодородной слой почвы согласно проектной документации.
7. Соблюдать права и обязанности иных землепользователей земельных участков.
8. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и условием его предоставления согласно 
Кодексу Республики Беларусь о земле

Начальная стоимость, рублей 31 916 200

Сумма задатка, рублей 3 100 000

Затраты по изг. 
зем. документации, рублей

12 846 311

Стоимость расходов по орг. 
и проведению аукциона 

(ориент.), рублей
1 000 000

Характеристика территории и расположенных на участке инженерных коммуникаций; строений и сооружений; 
инженерно-геологические условия: участки свободны от застройки (инженерно-геологические условия будут определены 

на стадии производства проектно-изыскательских работ)

Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории: 
общие сети и сооружения инженерной инфраструктуры отсутствуют

1. Аукцион проводится в соответствии с Положением о поряд-
ке организации и проведения аукционов по продаже земельных 
участков в частную собственность, утвержденным Постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь 26.03.2008 г. 
№ 462.

Организатор торгов – КУП «Жлобинский центр управле-
ния районной коммунальной собственностью». 

 2. Аукцион состоится при наличии не менее двух участников. 
Не допускается продажа по начальной цене. До проведения 
аукциона с участниками заключается соглашение, в котором 
предусмотрены права и обязательности сторон в процессе под-
готовки и проведения аукциона, в том числе и размер штрафа, 
уплачиваемого участником, выигравшим торги, но отказавшим-
ся или уклонившимся от подписания протокола, оформляемого 
по результатам аукциона (конкурса), и (или) возмещения затрат 
на организацию и проведение аукциона; участниками, отка-
завшимися объявить свою цену за предмет аукциона в случае, 
когда такое объявление предусмотрено законодательством, в 
результате чего аукцион признан нерезультативным.

 3. Если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что 
заявление на участие в нем подано только одним участником, 
земельный участок предоставляется этому участнику при его 
согласии с внесением платы за предмет аукциона в размере на-
чальной цены предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов, с 
выдачей ему в день признания аукциона несостоявшимся копии 
протокола о признании аукциона несостоявшимся.

 По заявлению победителя аукциона местным исполнитель-
ным комитетом предоставляется рассрочка внесения платы за 
предмет аукциона. Указанное заявление подается победителем 
аукциона в местный исполнительный комитет не позднее одного 
рабочего дня после утверждения протокола о результатах аук-
циона. Решение о предоставлении рассрочки внесения платы 
за предмет аукциона принимается местным исполнительным 
комитетом в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления 
о предоставлении рассрочки.

В течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о 
результатах аукциона победитель аукциона обязан внести плату 
за земельный участок (часть платы – в случае предоставления 
рассрочки), возместить затраты на организацию и проведение 
аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и 
предоставлением участникам документации, необходимой для 
его проведения, и выполнить условия, предусмотренные в ре-
шении об изъятии земельного участка для проведения аукциона 
и предоставлении победителю аукциона либо единственному 
участнику несостоявшегося аукциона, которые подлежат вы-
полнению до обращения за государственной регистрацией в 
отношении земельного участка.

После совершения победителем аукциона вышеуказанных 
действий, но не позднее 2 рабочих дней, местный исполнитель-

ный комитет передает ему выписку из названного решения, а 
также один экземпляр протокола о результатах аукциона. 

4. Для участия в аукционе гражданин, юридическое лицо 
(лично либо через своего представителя или уполномоченное 
должностное лицо) в срок по 29 января 2016 года включи-
тельно (с 9.00 до 17.00 по рабочим дням) подает заявление на 
участие в аукционе с указанием кадастровых номеров и адресов 
земельных участков, которые они желают приобрести в частную 
собственность, а также представляют документ, подтверждаю-
щий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) 
счет, указанный в извещении, с отметкой банка. 

Кроме того, Организатору аукциона представляются:
гражданином – копия документа, содержащего его идентифи-

кационные сведения без нотариального засвидетельствования;
представителем гражданина – нотариально удостоверенная 

доверенность;
представителем или уполномоченным должностным лицом 

юридического лица Республики Беларусь – доверенность, вы-
данная юридическим лицом, или документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица, копии документов, подтверж-
дающих государственную регистрацию юридического лица без 
нотариального засвидетельствования, документ с указанием 
банковских реквизитов юридического лица;

консолидированными участниками для участия в аукционе 
представляются также оригинал и копия договора о совместном 
участии в аукционе.

При подаче документов на участие в аукционе граждане 
Республики Беларусь предъявляют паспорт гражданина Респу-
блики Беларусь, а представители граждан и юридических лиц, 
уполномоченные должностные лица юридических лиц предъ-
являют документ, удостоверяющий личность. При подаче доку-
ментов уполномоченное лицо (его представитель) предъявляет 
документ, удостоверяющий личность, и доверенности, выданные 
гражданами, юридическими лицами, заключившими договор 
о совместном участии в аукционе. Представителем уполно-
моченного лица дополнительно предъявляется доверенность, 
выданная в установленном законодательством порядке, либо 
документ, подтверждающий полномочия должностного лица.

Документы принимаются по адресу: г. Жлобин, ул. Пе-
тровского, 45 (подъезд 2, этаж 1).

 5. Перечисление суммы задатка осуществляется на расчет-
ный счет Организатора аукциона № 3012006530013 в филиале 
№312 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Жлобин, код МФО 151501673, 
УНН 490317354, сумма задатка победителя аукциона засчиты-
вается при оплате им стоимости предмета аукциона.

Всем желающим представляется возможность предвари-
тельно ознакомиться с документами по объекту и с объектом в 
натуре. Контактные телефоны: 8 (02334) 7 21 12, 7 53 01.

Телефоны организатора аукциона: 8(02334) 3 14 08, 3 16 16.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
по продаже земельного участка  в частную собственность

Извещение о проведении 28 января 2016 г. 
повторных торгов по продаже конфискованного имущества

Наименование, характеристики и местонахождение продаваемого имущества
Начальная цена, 

бел. руб.
Размер задатка, 

бел. руб.

Земельный участок для строительства и обслуживания жилого дома с кадастровым но-
мером 623683403101003038 площадью 0,1491 га, расположенный по адресу: Минский р-н, 
п. Колодищи, квартал 721, участок 6.
Незавершенное капитальное строение в виде жилого дома готовностью 83% с холодной 
пристройкой и погребом, инвентарный номер 600/U-102622, расположенное по адресу: 
Минская обл., Минский р-н, п. Колодищи, квартал 721, участок 6 (площадь 201,6 кв.м, 
наименование – жилой дом)

1 101 421 800 110 000 000

Организатор аукциона – УП «Минский городской центр 
недвижимости», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск.

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке 
учета, хранения, оценки и реализации имущества, изъятого, аре-
стованного или обращенного в доход государства, утвержденным 
Указом Президента Республики Беларусь от 04.09.2006 № 559, 
и порядком проведения аукциона, утвержденным организатором 
аукциона.

К участию в аукционе допускаются юридические и физиче-
ские лица, представившие организатору аукциона следующие 
документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, определенной 
организатором аукциона); заявление об ознакомлении с доку-
ментами, продаваемым имуществом, порядком проведения аук-
циона (по форме, определенной организатором аукциона); копии 
учредительных документов (для юридических лиц) и свидетель-
ства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей); подписанное соглашение о правах и обязан-
ностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в 
двух экземплярах); заверенную банком копию платежного по-
ручения о внесении задатка, документы, подтверждающие полно-
мочия представителя юридического (физического) лица; а также, 
при необходимости, иные документы в соответствии с порядком 
проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет №3012104971019 
в региональной дирекции №700 ОАО «БПС-Сбербанк», г.Минск, 
код 153001369; получатель – УП «Минский городской центр не-
движимости», УНП 190398583. Для участия в аукционе по не-
скольким предметам торгов необходимо внести задаток в раз-
мере, установленном для предмета торгов с наибольшей началь-
ной ценой.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение 
начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный ор-
ганизатором аукциона. В процессе торгов начальная цена повы-
шается аукционистом до тех пор, пока только один участник со-
гласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявля-
ется победителем аукциона, наивысшая цена (цена продажи) 
фиксируется в протоколе о результатах аукциона.

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона 
осуществляется победителем аукциона. Оплата стоимости при-
обретенного имущества осуществляется в течение срока, ука-
занного в протоколе о результатах аукциона. 

Аукцион проводится 28 января 2016 г. в 16.00 по адресу: 
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 

Прием документов, а также консультации по вопросам участия 
в аукционе осуществляются с 12.01.2016 по 25.01.2016 включи-
тельно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пят-
ницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефоны для справок: (017) 327-40-22, (017) 327-48-36 – УП «Минский городской центр недвижимости».
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