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УТВЕРЖДЕНО:  
Общим внеочередным собранием ак-
ционеров ОАО «ДСТ №6» 
29 августа 2014 года   
протокол №13-ВОС-140829   

 
УСЛОВИЯ 

проведения закрытой подписки на дополнительные акции ОАО «ДСТ №6» 
 

1. Условия проведения закрытой подписки на дополнительные акции От-

крытого акционерного общества «Дорожно-строительный трест №6» (далее – Усло-

вия) разработаны в соответствии с законодательством Республики Беларусь, уставом 

ОАО «ДСТ №6» (далее – Общество) и определяют цели, порядок и сроки проведения 

закрытой подписки на дополнительные акции Общества. 

2. Зарегистрированный уставный фонд Общества составляет 

143 749 850 500 (сто сорок три миллиарда семьсот сорок девять миллионов восемьсот 

пятьдесят тысяч пятьсот) белорусских рублей, разделен на 12 499 987 (двенадцать 

миллионов четыреста девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят семь) простых 

(обыкновенных) акций номинальной стоимостью 11 500 (одиннадцать тысяч пятьсот) 

белорусских рублей каждая. Привилегированные акции Обществом не выпускались. 

Акции Общества выпускаются в форме записей на счетах. 

3. Размер объявленного уставного фонда Общества составляет 

151 540 571 500  (сто пятьдесят один миллиард пятьсот сорок миллионов пятьсот 

семьдесят одна тысяча пятьсот) белорусских рублей. 

4. Подписка проводится с целью приобретения технологического оборудо-

вания для участия в реализации инвестиционного проекта "Реконструкция автомо-

бильной дороги М-5/Е 271 Минск - Гомель на участке Жлобин - Гомель» во исполне-

ние Указа Президента Республики Беларусь от 27 августа 2012 года № 383 «О неко-

торых вопросах реализации инвестиционного проекта «Реконструкция автомобиль-

ной дороги М-5/Е 271 Минск-Гомель на участке Жлобин-Гомель» (в редакции Указа 

Президента Республики Беларусь от 30 июня 2014 года № 327).  

Во исполнение Указа Президента РУП «Гомельавтодор» приобрело технологи-

ческое оборудование, предназначенное для производства работ по реконструкции, 

ремонту, содержанию и контролю за эксплуатационным состоянием автомобильной 

дороги М-5/Е 271 Минск – Гомель на участке Жлобин – Гомель, за счет средств, на-

правленных на финансирование инвестиционного проекта. Технологическое обору-

дование, предназначенное для производства работ по реконструкции автомобильной 

дороги, вносится в качестве неденежных вкладов Республики Беларусь в уставные 

фонды участвующих в реализации инвестиционного проекта подрядных организа-

ций – открытых акционерных обществ, акции которых находятся в собственности 

Республики Беларусь и переданы в хозяйственное ведение республиканского унитар-

ного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белавтодор», с принятием ак-
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ций, выпущенных этими обществами в связи с увеличением уставных фондов на 

стоимость указанных неденежных вкладов, в собственность Республики Беларусь.  

5. Сумма неденежного вклада согласно приказу Министерства транспорта 

и коммуникаций Республики Беларусь №35-д от 12.08.2014 года «О внесении неде-

нежных вкладов в  уставные фонды некоторых дорожных организаций», Приложение 

№5 составляет 7 790 711 200 (семь миллиардов семьсот девяносто миллионов семьсот 

одиннадцать тысяч двести)  белорусских рублей. В качестве неденежного вклада пе-

редается следующее оборудование:  

 

№ Наименование имущества 
Инвентар-
ный номер 

Рыночная стои-
мость, рублей 

1 
Колесный погрузчик "SHANTUI 
SL50W-2" 

1304005 716 591 100 

2 
Вибрационный дорожный каток с 
одиночным стальным валом 
«BW219D-4» 

1304040 1 521 811 700 

3 Бульдозер "SHANTUI SD16” 1304022 1 051 532 600 
4 Бульдозер "SHANTUI SD16" 1304023 1 051 532 600 

5 
Гусеничный экскаватор «JCB 
JS220LC» 

1304055 1 724 621 600 

6 
Гусеничный экскаватор «JCB 
JS220LC» 

1304056 1 724 621 600 

 

6. Планируемый объем эмиссии – 677 454 (шестьсот семьдесят семь тысяч 

четыреста пятьдесят четыре) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимо-

стью 11 500 (одиннадцать тысяч пятьсот)  белорусских рублей каждая на общую сум-

му 7 790 721 000 (семь миллиардов семьсот девяносто миллионов семьсот двадцать 

одна тысяча) белорусских рублей. Привилегированные акции при проведении данной 

подписки не размещаются. Цена подписки на одну акцию – 11 500 (одиннадцать ты-

сяч пятьсот) белорусских рублей. 

7. Разница в размере 9 800 белорусских рублей между суммой увеличения 

уставного фонда и оценочной стоимостью вносимого в виде неденежного вклада в 

уставный фонд технологического оборудования образовавшаяся в результате некрат-

ности оценочной стоимости технологического оборудования номинальной стоимости 

акции, оплачивается из собственных средств ОАО «ДСТ №6». 

8. Порядок расчета и выплаты дивидендов по акциям Общества определен 

уставом Общества в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Диви-

денды могут выплачиваться по результатам первого квартала, полугодия, девяти ме-

сяцев и по результатам года. Решение об объявлении и выплате дивидендов, в том 

числе о размере дивидендов и порядке их выплаты, принимается Общим собранием 

акционеров по рекомендации Наблюдательного Совета. Размер дивидендов объявля-

ется в белорусских рублях на одну акцию и не может быть больше рекомендованного 
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Наблюдательным Советом. Дивиденды объявляются без учета удерживаемых нало-

гов. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составляется на 

основании данных того же реестра владельцев ценных бумаг – акций Общества, на 

основании которого был составлен список лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, принявшем решение о выплате соответствующих дивидендов. 

Дивиденды выплачиваются по размещенным акциям Общества денежными средства-

ми. Прибыль к распределению Общества, направляемая на выплату дивидендов, рас-

пределяется между акционерами пропорционально числу принадлежащих им акций. 

Дивиденды начисляются в белорусских рублях. Дивиденды выплачиваются юридиче-

ским лицам в безналичной форме, физическим лицам – наличными денежными сред-

ствами либо в безналичной форме. Дивиденды выплачиваются за вычетом соответст-

вующих налогов. 

9. Срок проведения подписки составляет 19 (девятнадцать) календарных 

дней. Подписка проводится с 01.09.2014 года по 19.09.2014 года включительно, место 

проведения подписки  Республика Беларусь, Гродненская область, г. Гродно, 

ул. Победы, 13, время подписки с 8-00 до 13-00 час, с 14-00 до 17-00 час, в рабочие 

дни. 

10. В случае если объем эмиссии в ходе подписки достигнут, подписка пре-

кращается досрочно. В случае превышения или недостижения  планируемого объема 

эмиссии подписка признается состоявшейся в сумме фактически внесенного неде-

нежного вклада. Отказ от заключения договора подписки не допускается.  

Подписка может быть признана несостоявшейся при нарушении условий ее 

проведения и отсутствии заключенного договора на дату окончания подписки. 

11. В случае принятия общим собранием акционеров решения об отказе до-

полнительного выпуска акций или признания закрытой подписки на акции 

ОАО «ДСТ №6» несостоявшейся, Общество возвращает неденежный вклад, внесен-

ный  во время подписки, не позднее одного месяца от даты проведения общего собра-

ния акционеров, на котором утверждались результаты подписки.     

12. Список акционеров, имеющих право на приобретение дополнительных 

акций, размещаемых по подписке, составлен на основании данных реестра владельцев 

ценных бумаг – акций Общества, сформированного на 25 августа 2014 года (далее – 

дата формирования реестра). Все акционеры Общества – владельцы простых (обык-

новенных) акций, поэтому преимущественное право на приобретение дополнительно-

го выпуска акций не установлено. 

 
 
 
Председатель Наблюдательного совета           Козаченко П.Г.  
 


