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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

на  1 апреля 2017 года
Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк»

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

приме-
чаний

01.04.2017 01.01.2017

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 89 026 67 389

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 8038 8969

4 Средства в Национальном банке 1103 253 594 287 673

5 Средства в банках 1104 169 916 139 024

6 Ценные бумаги 1105 954 168 1 061 666

7 Кредиты клиентам 1106 2 980 728 3 184 782

8 Производные финансовые активы 1107 660 589

9
Долгосрочные финансовые 
вложения

1108 9691 9691

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 234 393 230 858

11
Имущество, предназначенное 
для продажи

1110 13 208 13 234

12 Отложенные налоговые активы 1111 - -

13 Прочие активы 1112 48 926 49 459

14 ИТОГО активы 11 4 762 348 5 053 334

15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

16 Средства Национального банка 1201 - 604

17 Средства банков 1202 1 901 489 1 968 678

18 Средства клиентов 1203 2 233 478 2 482 292

19
Ценные бумаги, выпущенные 
банком

1204 120 256 121 844

20
Производные финансовые 
обязательства

1205 10 405 1610

21
Отложенные налоговые 
обязательства

1206 - -

22 Прочие обязательства 1207 24 145 24 565

23 ВСЕГО обязательства 120 4 289 773 4 599 593

24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

25 Уставный фонд 1211 73 585 73 585

26 Эмиссионный доход 1212 - -

27 Резервный фонд 1213 25 328 24 867

28  Фонд переоценки статей баланса 1214 33 949 34 201

29  Накопленная прибыль 1215 339 713 321 088

30  Всего собственный капитал 121 472 575 453 741

31
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 4 762 348 5 053 334

ОТЧЕТ  О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
на 1 апреля 2017 года

Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк»

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

приме-
чаний

01.04.2017 01.04.2016

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 79 363 126 006

2 Процентные расходы 2012 29 525 70 560

3 Чистые процентные доходы 201 49 838 55 446

4 Комиссионные доходы 2021 31 887 36 057

5 Комиссионные расходы 2022 8306 9754

6 Чистые комиссионные доходы 202 23 581 26 303

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 3064 (4470)

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 (109) (8)

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 13 300 11 025

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 (7544) 1726

11 Чистые отчисления в резервы 207 25 251 47 719

12 Прочие доходы 208 5281 5717

13 Операционные расходы 209 39 429 42 276

14 Прочие расходы 210 3263 5042

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 19 468 702

16
Расход (доход) по налогу 
на прибыль

212 633 31

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 18 835 671

18
Сведения о прибыли на одну 
акцию в белорусских рублях

19
Базовая прибыль на простую 
акцию

22

20
Разводненная прибыль на простую 
акцию

23

Заместитель Председателя Правления А.В. Борисевич

Главный бухгалтер Н.Н. Ильюкевич

Лицензия Национального банка Республики Беларусь № 4 от 28.11.2014 года 
на осуществление банковской деятельности. УНП 100219673 

ОАО «БПС-Сбербанк»

1. Полное и сокращенное наименование эмитента
На русском языке:
полное – Общество с ограниченной ответственностью «ПРОСТОРМАРКЕТ» 

(далее – Эмитент);
сокращенное – СЗАО «ПРОСТОРМАРКЕТ».
На белорусском языке:
полное – Сумеснае закрытае акцыянернае таварыства «ПРАСТОРМАР-

КЕТ»;
сокращенное – СЗАТ «ПРАСТОРМАРКЕТ».

2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес 
(e-mail), официальный сайт

Республика Беларусь, 220025, г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 126-5, каб. 7, 
тел. 8017 2564578, e-mail: Info@prostore.by, официальный сайт: www.prostore.by
(далее – сайт Эмитента). 

3. Основные виды деятельности
 Сдача внаем собственного и арендуемого имущества,
розничная торговля в неспециализированных магазинах, преимущественно 

продуктами питания, напитками и табачными изделиями.

4. Номера расчетного и (или) валютного счетов эмитента, на которые 
будут зачисляться средства, поступающие при проведении открытой про-
дажи, наименование банка

 Денежные средства, поступающие при размещении облигаций Эмитен-
та первого выпуска, будут зачисляться в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь в безналичном порядке на расчетный счет Эмитента 
№3012180372010 в ОАО «БПС-Сбербанк» ЦБУ 701 г. Минск, БИК 153001369 
(с 04.07.2017 г. – на расчетный счет Эмитента BY28BPSB30121803720109330000 
в ОАО «БПС-Сбербанк» ЦБУ 701 г. Минск, БИК BPSBBY2X). 

 5. Раскрытие информации эмитентом
 Эмитент в случаях и порядке, установленных законодательством Республи-

ки Беларусь, раскрывает информацию на рынке ценных бумаг: 
путем ее размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных 

бумаг (далее – Единый информационный ресурс); 
а также путем ее опубликования в газете «Звязда» и (или) размещения на 

сайте Эмитента, указанном в пункте 2 настоящего документа;
либо путем ее доведения до сведения неопределенного круга лиц иным об-

разом, определенным законодательством Республики Беларусь, а также путем 
ее представления в случаях, установленных законодательством Республики 
Беларусь, определенному кругу лиц.

 5.1. Эмитент раскрывает информацию о своей реорганизации, а также о 
реорганизации своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их 
наличии), в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том 
числе путем ее размещения на Едином информационном ресурсе. 

 Информация о реорганизации раскрывается не позднее 2 (двух) рабочих 
дней: 

с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров 
Эмитента; 

с даты государственной регистрации организации, созданной в результате 
реорганизации; даты внесения в Единый государственный регистр юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности 
присоединенной организации. 

 5.2. Эмитент раскрывает информацию о своей ликвидации, а также о лик-
видации своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии), 
в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем 
ее размещения на Едином информационном ресурсе. 

 Информация о ликвидации раскрывается не позднее 2 (двух) рабочих дней 
с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров 
Эмитента. 

 Также, в случае принятия Эмитентом решения о ликвидации (прекращении 
деятельности), сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации 
(прекращения деятельности), подлежат размещению в глобальной компьютер-
ной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического 
журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке, определенном Ин-
струкцией о порядке размещения и опубликования сведений о нахождении 
юридического лица (индивидуального предпринимателя) в процессе ликвидации 
(прекращения деятельности), утвержденной постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 31.08.2011 №1164, не позднее 30 (Тридцати) кален-
дарных дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным 
органом Эмитента. 

 5.3. Эмитент раскрывает информацию о возбуждении в отношении Эми-
тента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) 
в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем 
ее размещения на Едином информационном ресурсе. 

 Информация о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу 
об экономической несостоятельности (банкротстве) раскрывается не позднее 
2 (двух) рабочих дней с даты получения Эмитентом копии заявления в эконо-
мический суд о банкротстве Эмитента. 

 Также вышеуказанная информация подлежит публикации в журнале «Су-
дебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» в течение 5 (Пяти) календар-
ных дней с момента получения соответствующего судебного постановления. 

 5.4. Эмитент раскрывает информацию об изменениях и (или) дополнениях, 
внесенных в Проспект эмиссии Облигаций Эмитента первого выпуска, путем ее 
размещения на Едином информационном ресурсе, а также путем опубликования 
в газете «Звязда» не позднее 7 (семи) дней после регистрации соответствующих 
изменений республиканским органом государственного управления, осуществ-
ляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг.

 5.5. Эмитент раскрывает в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь иную информацию о существенных фактах (событиях, действиях), ка-
сающихся его финансово-хозяйственной деятельности, которые могут повлиять 
на стоимость Облигаций, в порядке и сроки, установленные законодательством 
Республики Беларусь. 

 5.6. Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь 
раскрывает годовой отчет путем размещения соответствующей информации в 
объеме, определенном законодательством, на Едином информационном ресур-
се, а также путем опубликования в газете «Звязда», либо путем размещения на 
сайте Эмитента, указанном в пункте 2 настоящего документа, в срок не позднее 
одного месяца после утверждения годового отчета в порядке, установленном 
законодательством Республики Беларусь о хозяйственных обществах. 

 Иная информация Эмитента раскрывается в соответствии с законодатель-
ством Республики Беларусь. 

6. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента
Закрытое акционерное общество «МТГ» (далее – депозитарий), зареги-

стрированный Минским горисполкомом 15.12.2006 за №190783048, код де-
позитария – D32. 

Место нахождения депозитария: Республика Беларусь, 220123, г. Минск, 
ул. Кропоткина, д. 93А, ком. 12.

Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессио-
нальной и биржевой деятельности по ценным бумагам №02200/5200-124-1124 
выдано Министерством финансов Республики Беларусь, cрок действия – бес-
срочно.

7. Размер уставного фонда эмитента 
Уставный фонд Эмитента составляет 2 142 396 (два миллиона сто сорок две 

тысячи триста девяносто шесть) белорусских рублей (с учетом деноминации 
1 июля 2016 г., в денежных знаках образца 2009 г.)

8. Форма облигаций, объем выпуска, количество и номинальная стои-
мость облигаций

Облигации первого выпуска – именные, процентные, конвертируемые, без-
документарные (далее – Облигации).

Объем выпуска Облигаций – 2 000 000 (Два миллиона) белорусских руб-
лей.

Количество Облигаций – 20 000 (Двадцать тысяч) штук.
Номинальная стоимость Облигации – 100 (Сто) белорусских рублей.

9. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям
Эмитент осуществляет эмиссию Облигаций без учета положений, предусмотрен-

ных в подпункте 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 
2006 г. №277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – 
Указ №277), в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа №277. 

10. Срок размещения облигаций – с 19.04.2017 по 01.04.2019, если иной 
срок до окончания периода размещения не будет определен решением на-
блюдательного совета Эмитента. 

11. Порядок размещения облигаций. Место проведения открытой про-
дажи облигаций

 Размещение (открытая продажа) Облигаций осуществляется на органи-
зованном рынке

в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (да-
лее – Биржа) в соответствии с законодательством Республики Беларусь и 
нормативно-правовыми актами Биржи. Расчеты при размещении Облигаций 
на организованном рынке производятся в соответствии с регламентом рас-
четов Биржи.

Владельцами Облигаций могут быть физические и юридические лица 
(включая банки), индивидуальные предприниматели, резиденты и нерезиден-
ты Республики Беларусь.

В период размещения Облигации продаются первому их собственнику по 
цене, равной номинальной стоимости Облигации, увеличенной на сумму нако-
пленного процентного дохода (по текущей стоимости Облигации). В дату начала 
открытой продажи Облигаций, а также в даты выплаты процентного дохода, цена 
продажи одной Облигации равна ее номинальной стоимости.

12. Срок обращения облигаций
Срок обращения Облигаций – 729 календарных дней (с 19.04.2017 по 

18.04.2019). Дата начала размещения и дата начала погашения Облигаций 
считаются одним днем.

13. Дата начала погашения облигаций – 18.04.2019. Дата окончания по-
гашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

 14. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей 
погашения облигаций

Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр 
владельцев Облигаций по состоянию на 15.04.2019.

15. Размер дохода по облигациям, условия его выплаты. 
Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номи-

нальную стоимость Облигации за период начисления процентного дохода по 
ставке процентного дохода, равной 15,0 (Пятнадцати) процентам годовых.

Выплата процентного дохода владельцам Облигаций производится еже-
квартально в течение срока обращения Облигаций в соответствии с Графиком 
начисления и выплаты процентного дохода.

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

Процентный доход выплачивается в дату окончания соответствующего 
периода начисления процентного дохода:

График начисления и выплаты процентного дохода

Номер 
периода

Начало 
периода 

начисления 
процентного 

дохода

Конец периода 
(дата выплаты 

процентного до-
хода/дата 

погашения)

Продолжитель-
ность периода, 

дней

Дата формирования 
реестра для целей 

выплаты процентного 
дохода либо 
погашения

1 20.04.2017 19.07.2017 91 14.07.2017
2 20.07.2017 19.10.2017 92 16.10.2017
3 20.10.2017 19.01.2018 92 16.01.2018
4 20.01.2018 19.04.2018 90 16.04.2018
5 20.04.2018 19.07.2018 91 16.07.2018
6 20.07.2018 19.10.2018 92 16.10.2018
7 20.10.2018 19.01.2019 92 16.01.2019
8 20.01.2019 18.04.2019 89 15.04.2019

Итого: 729

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий 
день, фактическая выплата осуществляется в первый рабочий день, следующий 
за нерабочим днем. Проценты на сумму процентного дохода по Облигациям за 
указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочими 
днями в настоящем документе подразумеваются установленные и объявленные 
Президентом Республики Беларусь нерабочими днями. 

17. Условия приобретения облигаций эмитентом до даты начала их 
погашения

В период обращения Облигаций Эмитент обязуется осуществлять приоб-
ретение Облигаций до даты начала погашения Облигаций с возможностью 
их последующего обращения (далее – досрочный выкуп Облигаций) по но-
минальной стоимости Облигаций в следующие даты: 19.07.2017, 19.10.2017, 
19.01.2018, 19.04.2018, 19.07.2018, 19.10.2018, 19.01.2019. Если установленная 
дата выкупа выпадает на нерабочий день, выкуп Облигаций осуществляется 
Эмитентом в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по номи-
нальной стоимости Облигаций. 

Для продажи Облигаций Эмитенту владельцы Облигаций обязаны:
1) подготовить заявление, содержащее:
полное наименование владельца Облигаций – юридического лица (ФИО вла-

дельца Облигаций – физического лица, индивидуального предпринимателя);
юридический адрес (место нахождения) владельца Облигаций – юридическо-

го лица (место жительства владельца Облигаций – физического лица, индивиду-
ального предпринимателя) и контактные телефоны владельца Облигаций;

номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;
наименование профессионального участника рынка ценных бумаг – члена 

секции фондового рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», кото-
рый будет осуществлять продажу Облигаций на организованном рынке;

согласие с условиями и порядком приобретения Облигаций;
подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций – юридиче-

ского лица (подпись владельца Облигаций – физического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя);

2) предоставить Эмитенту указанное заявление не позднее 10 (Десяти) ра-
бочих дней до даты выкупа Облигаций по факсу 80172564581 (с последующим 
предоставлением оригинала), заказным письмом или непосредственно по адре-
су: Республика Беларусь, 220025, г. Минск, пр. Дзержинского, д. 126-5, каб. 7;

3) в случае если для осуществления продажи Облигаций Эмитенту вла-
дельцу Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа, 
или получение согласования, или получение разрешения – заблаговременно 
принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

В случае невыполнения владельцем Облигаций вышеуказанных условий 
приобретение Облигаций Эмитентом не осуществляется. 

18. Место, время и способ ознакомления с проспектом эмиссии об-
лигаций

С Проспектом эмиссии Облигаций можно ознакомиться в период открытой 
продажи Облигаций в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по адресу: Республика Бела-
русь, 220025, г. Минск, пр. Дзержинского, д. 126-5, каб. 7.

При обращении к Эмитенту с целью ознакомления с Проспектом эмиссии Об-
лигаций потенциальному инвестору (инвестору) представляется Проспект эмиссии 
Облигаций и/или заверенная копия Проспекта эмиссии Облигаций для обозрения 
(чтения) с возможностью делать выписки из представленного документа.

Директор СЗАО «ПРОСТОРМАРКЕТ»  Синюк Д.П. 

Главный бухгалтер СЗАО «ПРОСТОРМАРКЕТ»  Буликова Е.А. 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ 

CОВМЕСТНОГО ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОСТОРМАРКЕТ»

ПЕРВОГО ВЫПУСКА

ЗАВЕРЕНО
Департаментом по ценным бумагам 
Министерства финансов 
Республики Беларусь 
20.04.2017 г. 
Лихачевским В.В.

Антикризисный  управляющий  ИП Савич Е.Н. проводит первые торги 
в форме открытого аукциона в отношении имущества, принадлежащего Производственному унитарному предприятию «Глобал Фриз Бел» (УНП 191767593).

Торги состоятся 26.05.2017 в 16.30 по адресу: г. Минск, ул. Амураторская, 
7-4.

Лот №1. Подъемник подкатной ПП-3, 2014 г. в. В эксплуатации 9 месяцев. 
Место нахождения: Минская область, д. Алекшицы, ул. Центральная, 38

Начальная цена торгов – 3 256,32 белорусского рубля.
Шаг аукциона – 5%. Победителем торгов будет объявлено лицо, предложив-

шее наибольшую цену. Договор купли-продажи подписывается в 7-дневный  срок 
с даты подписания протокола по результатам торгов. В случае признания торгов 
несостоявшимися продажа предмета аукциона претенденту на покупку, при его со-

гласии, осуществляется по начальной цене, увеличенной на 5%. Победитель торгов 
возмещает затраты, связанные с организацией и проведением торгов.

Задаток в сумме 10% от стоимости предмета торгов перечисляется до подачи 
заявления на расчетный счет продавца (р/с 3012118940015 в ЗАО «МТБанк» 
г. Минск, код 117).

Заявки на участие принимаются по адресу: 220112, Минск, а/я 21 со дня пуб-
ликации объявления до 16.00 22.05.2017 г. 

Дополнительную информацию о проведении торгов, сведения о предмете 
торгов и порядке ознакомления с ним можно получить по тел. +375 29 330 92 67.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Государственное предприятие «Витебский областной центр маркетин-

га» сообщает об отмене аукциона по продаже имущества ОАО «АТЭК», 

назначенного на 04.05.2017 на 11.00. Доп. информацию можно получить 

по тел. (0212) 42-61-62.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и при-
ватизации» (организатор аукциона), по поручению ОАО «Дзержинский райагро-
сервис» (продавец), проводит открытый аукцион по продаже административно-
бытового корпуса, инв. №620/С-37840, площадью 2271,2 кв. м, расположен-
ного на земельном участке с кадастровым номером 622250100001005127, 
площадью 0,3078 га (предоставлен на праве постоянного пользования) 
по адресу: Минская область, Дзержинский район, г. Дзержинск, ул. 1-я 
Ленинская, 92А.

Начальная цена с НДС (20%) – 919 452,00 бел. руб., в том. числе НДС 
(20%) – 153 242,00 бел. руб. Задаток 10% от начальной цены – 91 945,20 бел. 
руб.

Задатки перечисляются на р/с №3012108260016 в ЦБУ №701 ОАО 
«БПС-Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015 государственное 
предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации». 
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих 
дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 
10 (десяти) банковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если 
иное не предусмотрено договором купли-продажи. Затраты на организацию 
и проведение аукциона возмещает победитель торгов (покупатель). Порядок 
проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его 
проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион 
состоится 30.05.2017 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. За-
явления на участие и необходимые документы принимаются по 29.05.2017 до 
16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.
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