УНП 200166738

Годовой отчет эмитента ценных бумаг

Полное
наименование:
Адрес:

открытое акционерное общество
«Барановичский комбинат
хлебопродуктов»
225406, г. Барановичи,
ул. 50 лет БССР, 21.
Тел./факс 42-33-97

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «Управляющая компания холдинга
«Белкоммунмаш»

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 января 2014 года
млн. руб.

На конец
Код
отчетного
строки
периода

Наименование показателя
АКТИВ
1. Внеоборотные активы
2. Оборотные активы
БАЛАНС
ПАССИВ
3. Капитал и резервы
в т. ч. уставный фонд
4.Долгосрочные обязательства
5. Краткосрочные обязательства
БАЛАНС

551846
275628
827474

490
410
590
690
700

505236
38746
212670
207761
925667

462792
25953
213771
150911
827474

АКТИВ
I.ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
Нематериальные активы
Вложения в долгосрочные активы
Долгосрочная дебиторская задолженность
II.КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Расходы будущих периодов
Краткосрочная дебиторская задолженность
Денежные средства и их эквиваленты
ПАССИВ
III.СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль (убыток)
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы
V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы
Краткоср. часть долгоср. обязательств
Кредиторская задолженность

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Наименование показателя

I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Выручка от реализации товаров,
продукции, работ, услуг
Себестоимость реализованных
товаров, продукции, работ, услуг
Управленческие расходы
Расходы на реализацию
Прибыль (убыток) от реализации
Прибыль (убыток) от текущей
деятельности
Прибыль (убыток) от
инвестиционной, финансовой и
иной деятельности
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Налог на прибыль
Прочие налоги и сборы,
производимые из прибыли
Чистая прибыль ( убыток)

010
020
040
050
060
090

За
аналогичный
период
прошлого
года

515909

515627

439822

397443

30588
8967
36532

26483
8563
83138

-7623

76503

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г.

-52449

-41221

160

-61072

35282

170

368

3176

14

16

-61454

32090

200
210

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг
Себестоимость реализованных товаров, продукции,
работ, услуг
Валовая прибыль
Управленческие расходы
Расходы на реализацию
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от реализации товаров,
продукции, работ, услуг
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от текущей деятельности
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от инвестиционной, финансовой и
иной деятельности
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) до налогообложения
Налог на прибыль, прочие налоги, сборы, расходы и
платежи из прибыли
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)

ИНФОРМАЦИЯ ПО СОСТОЯНИЮ
на 1 января 2013 года
Показатель
Количество акционеров, всего
в том числе юридических лиц
физических лиц
Начислено на выплату дивидендов
Дивиденды, приходящиеся на одну
акцию (включая налоги)
Среднесписочная численность

427 318
214 172
59 826
57 866
7 432
83 879
213 146
91 405
24 524
90 158
1 012
427 318
45 057
19 482
66 665
-41 753
29 782
29 782
352 479
1 318
103 161
248 000

(млн. руб.)

150

Ед. изм.

2013 год 2012 год
1440
1437
24
24
1416
1413
1002,6 1299,7

млн. руб.
руб.

160,43

чел.

1321

310,49
1409

Данные отчетности подтверждены аудиторской проверкой
ИП Семенкович Николай Николаевич, №500589134 решение Сморгонского райисполкома № 777 от 26.09.2000 г.
Генеральный директор
Гл. бухгалтер

Н.В. Манько
С.В. Пивовар

602 433
531 063
71 369
47 039
7 133
17 197
-24 380
36 224
11 844
5 185
16 997

ИНФОРМАЦИЯ об открытом акционерном обществе
1. Доля государства в уставном фонде – 99,25%.
2. Количесво акционеров всего – 341 лиц (в т.ч. юридических – 1,
физических – 340).
3. Дивиденды фактически выплаченные на одну акцию в 2013 году –
нет.
4. Количество простых акций, находящихся на балансе общества – 0.
5. Среднесписочная численность работающих – 1134 человека.
6. Основной вид деятельности – производство и реализация троллейбусов и трамваев.
7. Дата проведения собрания акционеров, на котором утверждался
УНП 100205408
бухгалтерский баланс – 27.03.14.

УНП 300042199

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЦЕННЫХ БУМАГ ЗА 2013 ГОД
АКТИВЫ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАФТАН»
211441, Республика Беларусь, Витебская область, г. Новополоцк

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2013 г.
млн. руб

АКТИВЫ

Код
строки

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
110
Нематериальные активы
120
Доходные вложения в материальные
130
активы
Вложения в долгосрочные активы
140
Долгосрочные финансовые вложения 150
Отложенные налоговые активы
160
Долгосрочная дебиторская
170
задолженность
покупателей и заказчиков
171
поставщиков и подрядчиков
172
по налогам и сборам
173
прочая дебиторская задолженность
174
резерв по сомнительным долгам
175
Прочие долгосрочные активы
180
ИТОГО по разделу I
190
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
210
Долгосрочные активы,
220
предназначенные для реализации
Расходы будущих периодов
230
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным товарам, работам,
240
услугам
Краткосрочная дебиторская
250
задолженность
покупателей и заказчиков
251
поставщиков и подрядчиков
252
по налогам и сборам
253
прочая дебиторская задолженность
254
резерв по сомнительным долгам
255
Краткосрочные финансовые
260
вложения
Денежные средства и их эквиваленты 270
Прочие краткосрочные активы
280
ИТОГО по разделу II
290
БАЛАНС
300
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал
410
Неоплаченная часть уставного
420
капитала
Собственные акции (доли в уставном
430
капитале)
Резервный капитал
440
Добавочный капитал
450
Нераспределенная прибыль
460
(непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
490
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы
510
Долгосрочные обязательства по
520
лизинговым платежам
Отложенные налоговые
обязательства
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих платежей
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV

На
31 декабря
2012 г.

На
31 декабря
2013 г.
9 838 877
7 293

8 793 845
4 206

19 475

16 103

6 996 588
184 755
19 455

3 907 340
145 984
2

1 056 762

1 267 027

8 609
9 798
1 015 442
1 238 607
0
0
32 711
18 622
0
0
158 126
141 974
18 281 331 14 276 474
2 920 407

2 330 001

0

0

20 488

23 698

12 551

15 390

3 259 745

2 336 174

116 880
2 507 227
566 725
73 736
-4 823

74 697
1 749 249
507 793
9 194
-4 759

62

400

747 650
408 895
11
5
6 960 914
5 114 563
25 242 245 19 391 037
10 612 940

8 357 805

0

0

0

0

283 035
4 524 336

139 187
2 690 880

1 398 138

2 741 453

16 818 449 13 929 325
182 855

1 458 168

0

0

530

101

641

540
550
560
590

253
0
0
183 209

179
0
0
1 458 988

Информация о деятельности ОАО «Нафтан»
по состоянию на 01 января 2014 года

в том числе:

Республиканская

Количество Доля в уставном
акций, шт.
фонде, %
169 951 139
99,8318

Информация о дивидендах и акциях,
количестве акционеров:
Наименование показателя
Количество акционеров, всего
в том числе юридических лиц,
из них нерезидентов Республики
Беларусь
в том числе физических лиц
из них нерезидентов Республики
Беларусь
Начислено на выплату дивидендов в
данном отчетном периоде
Фактически выплаченные дивиденды
в данном отчетном периоде
Дивиденды, приходящиеся на одну
акцию (включая налоги)
Дивиденды, фактически
выплаченные на одну акцию (включая
налоги)
Обеспеченность акции имуществом
общества
Количество простых акций,
находящихся на балансе общества, всего,
в том числе: поступившие в
распоряжение общества
приобретенные в целях сокращения
общества количества акций

За аналогичный
период
прошлого года
10615
10624
1
1

Единица За отчетный
измерения
период
лиц
лиц
лиц

0

0

лиц

10614

10623

лиц

5

5

78 326

164 834

164 826,4

8 081,6

руб.

460,10

968,26

руб.

968,26

47,73

млн.
руб.
млн.
руб.

Код
строки

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы
610
Краткосрочная часть долгосрочных
620
обязательств
Краткосрочная кредиторская
630
задолженность
В том числе:
631
поставщикам, подрядчикам,
исполнителям
по авансам полученным
632
по налогам и сборам
633
по социальному страхованию и
634
обеспечению
по оплате труда
635
по лизинговым платежам
636
собственнику имущества
637
(учредителям, участникам)
прочим кредиторам
638
Обязательства, предназначенные для
640
реализации
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих платежей
Прочие краткосрочные
обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

650
660

На
31 декабря
2013 г.
2 914 992

1 678 203

1 859 584

208 889

3 363 561

2 032 257

609 348

306 654

1 860 826
748 187

920 866
631 744

30 461

31 134

70 884
0

71 004
0

12

1

43 843

70 854

0

0

102 450
0

83 375
0

0

0

670
690
700

На
31 декабря
2012 г.

8 240 587
4 002 724
25 242 245 19 391 037

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за январь - декабрь 2013 г.
млн. руб.

Наименование показателей
Выручка от реализации товаров,
продукции, работ, услуг
Себестоимость реализованной
продукции, товаров, работ и услуг
Валовая прибыль( 010-020)
Управленческие расходы
Расходы на реализацию
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от
реализации продукции, товаров,
работ, услуг (030-040-050)
Прочие доходы по текущей
деятельности
Прочие расходы по текущей
деятельности
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от текущей
деятельности (±060+070-080)
Доходы по инвестиционной
деятельности
Расходы по инвестиционной
деятельности
Доходы по финансовый
деятельности
Расходы по финансовой
деятельности
Иные доходы и расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от
инвестиционной, финансовой и
иной деятельности (100-110+120130±140)
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) до
налогообложения (±090±150)
Налог на прибыль
Изменение отложенных налоговых
активов
Изменение отложенных налоговых
обязательств
Прочие налоги и сборы исчисляемые
из прибыли(дохода)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
(±160-170±180±190-200)

Код
строки
010

За январьдекабрь
2013 г.

За январьдекабрь
2012 г.

36 466 915

35 396 840

ЗАВЕРЕНО

УТВЕРЖДЕНО

Департамент по ценным бумагам
Министерства финансов Республики Беларусь
Лихачевский В.В.
28.03.2014

Наблюдательным советом
ОАО «БПС-Сбербанк»
Протокол от 21.03.2014 № 3

Чистая прибыль (убыток)
тыс.
руб.

98,79

81,83

штук

0

0

Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Долгосрочная дебиторская
задолженность

штук

0

0

Долгосрочные обязательства

штук

0

0

Генеральный директор
Главный бухгалтер

Среднесписочная численность работающих (человек) –
12157.
Основные виды продукции или виды деятельности, по
которым получено двадцать и более процентов выручки от
реализации товаров, продукции, работ, услуг – производство
нефтепродуктов – 86,1 %.
Годовой бухгалтерский баланс за 2013 год утвержден на
годовом общем собрании акционеров 28 марта 2014 года.
Сведения о применении эмитентом
свода правил корпоративного поведения:
ОАО «Нафтан» соблюдаются принципы корпоративного
поведения, изложенные в Своде правил корпоративного поведения, рекомендованном приказом Министерства финансов
Республики Беларусь от 18.08.2007 № 293.

об открытой продаже облигаций
семьдесят четвертого, семьдесят пятого, семьдесят шестого и семьдесят седьмого выпусков
Открытого акционерного общества «БПС-Сбербанк»
1. Полное и сокращенное наименование эмитента:
на белорусском языке:
полное – Адкрытае акцыянернае таварыства «БПС-Сбербанк»;
сокращенное – ААТ «БПС-Сбербанк»;
на русском языке:
полное – Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк»;
сокращенное – ОАО «БПС-Сбербанк».
2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный
адрес (е-mail).
Место нахождения Открытого акционерного общества «БПССбербанк» (далее – ОАО «БПС-Сбербанк» или Банк): бульвар имени
Мулявина, 6, 220005, г. Минск, Республика Беларусь.
Телефон: 148;
Факс: (8017) 210 03 42, 289 45 54;
е-mail: Inbox@bps-sberbank.by.
3. Наименование периодического печатного издания, в котором будет публиковаться бухгалтерская отчетность, информация
о принятом решении о реорганизации или ликвидации эмитента
либо о возбуждении в отношении эмитента производства по
делу об экономической несостоятельности (банкротстве), о внесенных изменениях в проспект эмиссии эмитента и сроки ее
публикации.
Бухгалтерская отчетность Банка в составе, определенном Инструкцией о порядке представления и публикации участниками рынка
ценных бумаг отчетности и иной информации, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 21.12.2010
№157, публикуется в газете «Pэспублiка» в сроки, определенные
законодательством Республики Беларусь:
ежеквартальная отчетность – не позднее тридцати календарных
дней после окончания отчетного квартала;
годовая отчетность – не позднее трех месяцев со дня окончания
отчетного финансового года.
Информация о принятом решении о реорганизации или ликвидации эмитента будет публиковаться в приложении к журналу «Юстиция
Беларуси» в срок не позднее двух месяцев с даты принятия соответствующего решения.
Информация о возбуждении в отношении эмитента производства
по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) будет
публиковаться в печатных средствах массовой информации, учрежденных Верховным Судом Республики Беларусь, в течение пяти дней с
момента получения соответствующего судебного постановления.
Информация о внесенных изменениях в Проспект эмиссии будет
публиковаться в газете «Pэспублiка» в срок не позднее 7 (Семи) дней
с даты государственной регистрации соответствующих изменений в
регистрирующем органе.
4. Сведения о депозитарии, обслуживающем эмитента.
Депозитарием, обслуживающим Банк, является депозитарий Банка, расположенный по адресу: бульвар имени Мулявина, 6, 220005,
г. Минск, Республика Беларусь, действующий на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам №02200/5200-12461086, выданного Министерством финансов Республики Беларусь, срок
действия которого по 30.01.2022.
5. Сумма зарегистрированного уставного фонда.
Уставный фонд Банка составляет 735 850 000 000 (Семьсот тридцать пять миллиардов восемьсот пятьдесят миллионов) белорусских
рублей и разделен на 1 470 828 888 (Один миллиард четыреста семьдесят миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч восемьсот восемьдесят восемь) простых (обыкновенных) акций на сумму 735 414 444 000
(Семьсот тридцать пять миллиардов четыреста четырнадцать миллионов четыреста сорок четыре тысячи) белорусских рублей и 871 112
(Восемьсот семьдесят одна тысяча сто двенадцать) привилегированных акций на сумму 435 556 000 (Четыреста тридцать пять миллионов
пятьсот пятьдесят шесть тысяч) белорусских рублей.
6. Дата, номер государственной регистрации эмитента и наименование органа, его зарегистрировавшего.
Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк» – (далее –
ОАО «БПС-Сбербанк» или Банк) создано в соответствии с законодательством Республики Беларусь на основании договора учредителей
(участников) о совместной деятельности по созданию Банка. Банк
создан с наименованием Белорусский акционерный коммерческий
промышленно-строительный банк «Белпромстройбанк» и зарегистрирован в Национальном банке Республики Беларусь 28.12.1991,
регистрационный № 25.
В соответствии с решением Общего собрания акционеров Банка
от 21.10.1999 (протокол № 24) наименование Банка изменено на Открытое акционерное общество «Белпромстройбанк».
В соответствии с решением Общего собрания акционеров Банка
от 25.03.2011 (протокол № 3) наименование Банка изменено на Открытое акционерное общество «БПС-Банк».
В соответствии с решением Общего собрания акционеров Банка
от 23.08.2011 (протокол № 5) наименование Банка изменено на Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк».

4 164 146
(912 735)
(1 104 816)

5 430 073
(755 379)
(575 558)

060

2 146 595

4 099 136

7. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение.
Решение о 74-м, 75-м, 76-м и 77-м выпусках облигаций Банка
(далее – облигации) в соответствии с Уставом Банка принято Наблюдательным советом ОАО «БПС-Сбербанк» (Протокол от 21.03.2014
№ 3).

18 842 725

8. Форма выпуска облигаций, номинальная стоимость, объем
эмиссии, количество облигаций, серия:

070
080

(32 302 769) (29 966 767)

21 097 282

(21 139 001) (18 641 229)
1

090

2 104 876

4 300 632

100

184 152

121 352

110

(148 842)

(10 268)

120

394 253

389 055

130

(914 142)

(668 216)

140

50

(64)

150

(484 529)

(168 141)

160

1 620 347

4 132 491
790 197

170

375 947

180

19 454

2

190

539

(641)

200

(367)

(202)

210

1 264 026

3 341 453

млн.
руб.

(41719)

200 854

млн.
руб.

(484529)

(167 499)

млн.
руб.

356 321

791 038

1 264 026

3 341 453

1 398 138

2 741 453

млн.
руб.
млн.
руб.
млн.
руб.
млн.
руб.

1 056 762

1 267 027

183 209

1 458 988

В.К. Третьяков
В.А. Коваленко

В ОАО «Нафтан» введена должность специалиста по корпоративным вопросам, специалиста по ценным бумагам. Порядок
подготовки и проведения собраний акционеров, объявления и
выплаты дивидендов, раскрытие информации об Обществе,
предоставление информации акционерам и пр. определяется
в соответствии с законодательством Республики Беларусь и
локальными нормативными актами ОАО «Нафтан». Регламент работы Открытого акционерного общества «Нафтан»
с реестром владельцев ценных бумаг утвержден 29.01.2010,
протокол общего собрания акционеров ОАО «Нафтан» № 35.
Годовая отчетность ОАО «Нафтан» подтверждена аудиторским обществом с ограниченной ответственностью «БДО».
Свидетельство о государственной регистрации выдано Минским горисполкомом 15.11.2013, УНП 190241132.

Параметр
Вид
облигаций

2

Объем
выпуска

3

Номинальная
стоимость

Количество
облигаций
5
Серия
4

6

За
Единица За отчетный аналогичный
Наименование показателей
измерения
период
период
прошлого года
Выручка от реализации
млн.
36 466 915 35 396 840
продукции, товаров, работ, услуг
руб.
Себестоимость реализованной
продукции, товаров, работ,
млн.
34 320 320 31 297 704
услуг, управленческие расходы;
руб.
расходы на реализацию
Прибыль (убыток) до
млн.
1 620 347
4 132 491
налогообложения, всего
руб.
в том числе: прибыль (убыток) от
млн.
реализации продукции, товаров,
2 146 595
4 009 136
руб.
работ, услуг
в том числе: прочие доходы
и расходы по текущей
деятельности
в том числе: прибыль (убыток) от
инвестиционной, финансовой и
иной деятельности
Налог на прибыль; изменение
отложенных налоговых активов;
изменение отложенных
налоговых обязательств; прочие
налоги и сборы, исчисляемые из
прибыли (дохода)

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

030
040
050

020

Отдельные финансовые результаты деятельности:

Доля государства в уставном фонде ОАО «Нафтан», всего 99,8318 %

Вид собственности

11

(млн. руб.)

658437
267230
925667

За
отчетный
период

220070, г. Минск, ул. Переходная, 64
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 01.01.2014 г.

На
начало
года

190
290
300

Код
строки

ІНФАРМБЮРО

29 сакавіка 2014 г.

Номера

74 выпуск

75 выпуск

76 выпуск

77 выпуск

Процентные, именные, в бездокументарной
форме, неконвертируемые
10 млн.
500 млн.
250 млрд.
10 млн.
долларов
российских белорусских
евро
США
рублей
рублей
1 000
10 000
1 000 000
долларов 1 000 Евро российских белорусских
США
рублей
рублей
10 000

10 000

50 000

250 000

B74
000001 010000

B75
000001 010000

B76
000001 050000

Р77
000001 250000

9. Цель выпуска облигаций.
Выпуск облигаций осуществляется Банком в целях привлечения
временно свободных денежных средств юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (далее – юридические лица), которые будут
направлены на финансирование реального сектора экономики.
10. Информация об обеспечении исполнения обязательств
по облигациям.
Выпуск облигаций осуществляется Банком по согласованию
с Национальным банком Республики Беларусь (постановление
от 27.03.2014 №15-16/35) в пределах 80 процентов нормативного
капитала в соответствии с подпунктом 1.8. пункта 1 Указа Президента
Республики Беларусь от 28.04.2006 №277 «О некоторых вопросах
регулирования рынка ценных бумаг».
11. Период проведения открытой продажи облигаций.
Открытая продажа облигаций 74-го, 75-го, 76-го и 77-го выпусков
производится с 31.03.2014 по 31.03.2015, если иной срок не будет
определен Наблюдательным советом Банка. Для своевременного
формирования депозитарием Банка реестра владельцев облигаций
размещение облигаций не осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих
дней до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления процентного дохода в течение срока обращения.
12. Место и время проведения открытой продажи облигаций.
Открытая продажа облигаций 74-го, 75-го, 76-го и 77-го выпусков
производится в рабочие дни центральным аппаратом и структурными
подразделениями Банка, расположенными вне места нахождения Банка (далее – подразделения Банка) на внебиржевом рынке и (или) через
торговую систему на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Открытая продажа облигаций осуществляется после государственной регистрации выпусков облигаций и опубликования заверенной Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики
Беларусь краткой информации об открытой продаже облигаций.
Владельцами облигаций могут быть юридические лица – резиденты и нерезиденты Республики Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Для приобретения облигаций юридические лица могут обращаться
в подразделения Банка.
Расчеты при открытой продаже облигаций на биржевом рынке
проводятся в соответствии с регламентом расчетов в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», а размещение на внебиржевом
рынке осуществляется путем заключения договоров купли-продажи в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Оплата облигаций при их покупке осуществляется в валюте номинала в безналичном порядке в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.
В первый день открытой продажи облигаций, а также в дни окончания периодов начисления процентного дохода (даты выплаты процентного дохода) цена продажи одной облигации равна номинальной
стоимости.
Начиная со второго дня открытой продажи облигаций, а также
со дня, следующего за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период начисления процентного дохода, цена продажи
одной облигации равна текущей стоимости облигации.
Текущая стоимость облигации рассчитывается по формуле:
C=Н + НПД,
где:
С – текущая стоимость облигации;
Н – номинальная стоимость облигации;
НПД – накопленный процентный доход за текущий период начисления процентного дохода.
Порядок расчета накопленного процентного дохода аналогичен
порядку расчета процентного дохода, приведенному в п.15 настоящей
Краткой информации об открытой продаже облигаций, при этом при
расчете накопленного процентного дохода по облигациям параметры
«Т(365)», «Т(366)» принимают значения:
«Т(365)» – количество дней обращения облигаций в текущем периоде начисления процентного дохода, приходящихся на календарный
год, состоящий из 365 дней;

«Т(366)» – количество дней обращения облигаций в текущем
периоде начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней. При этом сумма значений «Т(365)»
и «Т(366)» должна быть равна количеству дней, прошедших с даты
начала текущего периода начисления процентного дохода по дату, на
которую рассчитывается цена продажи облигации.
13. Срок обращения облигаций 74-го, 75-го, 76-го и 77-го выпусков.
Срок обращения облигаций 731 календарный день – с 31.03.2014
по 31.03.2016.
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 их погашения.
Обращение облигаций осуществляется среди юридических лиц, в
установленном законодательством Республики Беларусь порядке, 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».
14. Порядок погашения облигаций 74-го, 75-го, 76-го и 77-го
выпусков.
Дата начала погашения облигаций: 31.03.2016.
Дата начала и конца погашения облигаций является одним днем.
При погашении владельцам облигаций выплачивается номинальная стоимость облигаций, процентный доход за последний процентный период и иные неполученные выплаты за иные процентные
периоды.
Погашение облигаций производится на основании реестра владельцев облигаций, который формируется за 5 (Пять) рабочих дней
до даты их погашения. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения – 24.03.2016.
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 Банка до обращения
владельца облигаций, при этом проценты по депонированным суммам
не начисляются.
Если дата погашения облигаций приходится на выходной (нерабочий) день, перечисление денежных средств при погашении облигаций
осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за выходным
(нерабочим) днем, при этом проценты на сумму погашения за указанный выходной (нерабочий) день не начисляются.
Владельцы облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых
облигаций на счет «депо» Банка не позднее рабочего дня, следующего
за днем перечисления Банком денежных средств на счет владельцев
облигаций, необходимых для погашения облигаций.
Реквизиты для перевода облигаций:
получатель – ОАО «БПС-Сбербанк», депозитарий – ОАО «БПССбербанк». Номер счета «депо» – 369-999100; раздел счета
«депо» – 25; корреспондентский счет «депо» – 1000007; раздел корреспондентского счета «депо» - 00; основание перевода – «Перевод
ценных бумаг на счет «депо» Эмитента в связи с их погашением».
15. Условия и размер выплаты дохода по облигациям.
Выплата процентного дохода по облигациям производится владельцам облигаций периодически в течение срока обращения облигаций на основании реестра владельцев облигаций, который формируется по состоянию за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты
соответствующего процентного дохода.
Перечисление денежных средств на счета владельцев облигаций
при выплате процентного дохода по облигациям 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 владельцу,
выплачивается путем ее депонирования на отдельном счете Банка до
обращения владельца облигаций, при этом проценты по депонированным суммам не начисляются.
Сведения о периодах начисления и датах выплат процентного
дохода по облигациям 74-го, 75-го, 76-го и 77-го выпусков:
№ периода процентного
дохода
1
2
3
4
5
6
7
8

Дата начала
периода
процентного
дохода

31.03.2014
30.06.2014
30.09.2014
31.12.2014
31.03.2015
30.06.2015
30.09.2015
31.12.2015

ПродолжиДата окончания
тельность
периода
Дата
периода
процентного
формирования
процентного дохода и выплаты
реестра
дохода, дней процентного дохода

91
92
92
90
91
92
92
91

30.06.2014
30.09.2014
31.12.2014
31.03.2015
30.06.2015
30.09.2015
31.12.2015
31.03.2016

23.06.2014
23.06.2014
23.12.2014
24.03.2015
23.06.2015
23.09.2015
23.12.2015
24.03.2016

Если дата выплаты процентного дохода по облигации приходится
на выходной (нерабочий) день, перечисление денежных средств при
выплате процентного дохода осуществляется не позднее рабочего
дня, следующего за выходным (нерабочим) днем, при этом проценты
на сумму данного процентного дохода за указанный выходной (нерабочий) день не начисляются.
Процентный доход по облигации за соответствующий период начисления процентного дохода, включая последний, начисляется со дня,
следующего за днем начала соответствующего периода начисления
процентного дохода, по день истечения данного периода начисления
процентного дохода. При расчете количества дней периода начисления процентного дохода первый и последний дни периода считаются
одним днем.
Расчет процентного дохода производится путем его начисления на
номинальную стоимость облигации за период начисления процентного
дохода, определенный в соответствии с вышеуказанными правилами,
по следующей ставке процентного дохода:
по 74-му и 75-му выпуску: 5,0 процентов годовых;
по 76-му выпуску: 7,5 процента годовых;
по 77-му выпуску: ставка рефинансирования Национального банка
Республики Беларусь, увеличенная на 2 (два) процентных пункта.
Процентный доход по облигациям 74-го, 75-го и 76-го рассчитывается по следующей формуле:

где:
Д – процентный доход;
Н – номинальная стоимость облигации;
K – величина ставки процентного дохода (процентов годовых);
T(365) – количество дней периода начисления процентного дохода,
приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней;
T(366) – количество дней периода начисления процентного дохода,
приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней.
Процентный доход по облигациям 77 выпуска рассчитывается по
следующей формуле:

где:
Д - процентный доход;
tl(365), t2(365), … tn(365) – количество дней в соответствующей
части периода начисления процентного дохода, приходящихся на
календарный год, состоящий из 365 дней, в пределах которой ставка
рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была
неизменной. При этом сумма tl(365) + t2(365) +…+ tn(365) должна быть
равна количеству дней в соответствующем периоде (части периода)
начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год,
состоящий из 365 дней;
tl(366), t2(366), … tn(366) – количество дней в соответствующей
части периода начисления процентного дохода, приходящихся на
календарный год, состоящий из 366 дней, в пределах которой ставка
рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была
неизменной. При этом сумма tl(366) + t2(366) +…+ tn(366) должна быть
равна количеству дней в соответствующем периоде (части периода)
начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год,
состоящий из 366 дней;
Kl, K2, Кn – величина ставки процентного дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода начисления процентного
дохода, в пределах которой ставка рефинансирования Национального
банка Республики Беларусь была неизменной;
Н - номинальная стоимость облигации.
Расчет суммы процентного дохода по облигации производится по каждой облигации из расчета 365 (366) дней в году и фактического количества
дней соответствующего периода начисления процентного дохода.
Округление рассчитанной суммы процентного дохода по облигации
производится математическим способом с точностью до двух знаков
после запятой.
Если срок (период) обращения облигации (период начисления
процентного дохода) делится переходом с календарного года, состоящего из 365 дней, на календарный год, состоящий из 366 дней, либо
наоборот, то при определении значений Т365 и Т366 уменьшается
количество дней в первой части периода независимо от количества
дней в календарном году.
Процентный доход за последний период начисления процентного
дохода по облигации выплачивается в день погашения данной облигации.
Выплата части процентного дохода в течение периода начисления
процентного дохода не производится.
16. Условия и порядок досрочного погашения и/или аннулирования облигаций.
В случае приобретения Банком всего объема выпуска облигаций
либо его части в порядке, определенном пунктом 17 настоящей Краткой информации об открытой продаже облигаций, Банк может принять
решение о досрочном погашении выкупленных облигаций до даты
окончания срока их обращения.
Банк может принять решение об аннулировании облигаций, неразмещенных на момент принятия такого решения.

В случае принятия вышеуказанных решений Банк в установленном порядке уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов
Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного
реестра ценных бумаг (аннулирования) выпуска облигаций либо его части
до даты окончания срока обращения данного выпуска облигаций.
17. Условия и порядок приобретения облигаций 74-го, 75-го,
76-го и 77-го выпусков эмитентом до даты начала их погашения.
В период обращения облигаций Банк обязуется до даты начала
погашения облигаций осуществлять приобретение облигаций у любого их владельца одновременно с выплатой начисленного процентного дохода за истекшие процентные периоды в следующие даты:
30.06.2014, 30.09.2014, 31.12.2014, 31.03.2015, 30.06.2015, 30.09.2015,
31.12.2015.
Приобретение облигаций Банком осуществляется в указанные
выше даты по цене, равной номинальной стоимости облигации.
Приобретение облигаций осуществляется через торговую систему на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» и (или) на
внебиржевом рынке, в местах продажи облигаций, с заключением
соответствующего договора.
В случае если дата приобретения облигаций Банком приходится на выходной (нерабочий) день, то денежные средства по сделке
перечисляются в следующий рабочий день, при этом проценты на
сумму облигаций, приобретаемых Банком, за указанный выходной
(нерабочий) день не начисляются.
Для осуществления приобретения облигаций Банком до даты начала их погашения владелец облигаций – юридическое лицо должно
представить в Банк заявление, которое должно содержать:
наименование владельца облигаций (заявителя);
наименование профессионального участника рынка ценных бумаг,
который будет осуществлять продажу облигаций на биржевом рынке.
наименование ценной бумаги;
количество облигаций, заявленных к продаже;
место нахождения и контактные телефоны владельца облигаций;
учетный номер плательщика;
банковские реквизиты для зачисления денежных средств;
обязательство заключения с Банком договора купли-продажи
облигаций;
обязательство представления в депозитарий заявителя поручения
«депо» на перевод заявленных к продаже облигаций на счет «депо»
Банка (реквизиты для перевода облигаций: получатель – ОАО «БПССбербанк»; номер счета «депо» - 369-999100; раздел счета «депо» - 10;
корреспондентский счет «депо» - 1000007; раздел корреспондентского
счета «депо» - 00; основание перевода – «Договор купли-продажи
облигаций (дата, номер);
подпись уполномоченного лица заявителя.
Заявление должно быть представлено в Банк (по месту приобретения облигаций) не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до
установленной даты их приобретения Банком. В случае несоблюдения
сроков представления заявления, в приобретении облигаций Банком
может быть отказано.
Банк, в соответствии с полученным заявлением, направляет заявителю договор купли-продажи для осуществления приобретения
облигаций на внебиржевом рынке.
Перечисление Банком на счет владельца облигаций денежных
средств в оплату облигаций осуществляется после зачисления на счет
«депо» Банка указанных облигаций, в безналичном порядке.
Банк имеет право осуществлять:
- приобретение облигаций Банка на внебиржевом или биржевом рынках в иные сроки (сроки, отличные от дат объявленного приобретения до
даты начала их погашения, с учетом ограничений, установленных пунктом
13 настоящей Краткой информации об открытой продаже облигаций, на
проведение сделок с облигациями) по цене, определяемой Банком;
- досрочное погашение всего объема выпуска облигаций либо его
части в случае принятия Банком соответствующего решения;
- дальнейшую реализацию приобретенных облигаций Банка по
цене, определяемой Банком;
- иные действия с приобретенными облигациями Банка в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
18. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам
Министерства финансов Республики Беларусь.
В случае запрещения Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь выпуска облигаций, Банк в месячный
срок с момента получения от Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь уведомления о запрещении выпуска
возвращает владельцам облигаций денежные средства, направленные на
покупку облигаций, с уплатой накопленного по таким облигациям процентного дохода за пользование денежными средствами по установленной в
пункте 15 настоящей Краткой информации об открытой продаже облигаций ставке процентного дохода, и письменно уведомляет Департамент по
ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о возврате
денежных средств владельцам облигаций в полном объеме.
19. Дата и номер государственной регистрации облигаций.
Облигации зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам
Министерства финансов Республики Беларусь 28.03.2014 г.
Номер государственной регистрации:
74-го выпуска: 5-200-02-2124.
75-го выпуска: 5-200-02-2125.
76-го выпуска: 5-200-02-2126.
77-го выпуска: 5-200-02-2127.
20. Место, время и способ ознакомления с более подробной
информацией (проспектом эмиссии).
С более подробной информацией и проспектом эмиссии облигаций можно ознакомиться по юридическому адресу Банка, а также в
структурных подразделениях Банка, расположенных вне места нахождения Банка:
№
Подразделения
Адрес
п/п
1 Региональная дирекция №100 224005, Брест, ул. Мицкевича, 10
225320, Барановичи,
2 Центр банковских услуг №101 ул. Дзержинского, 7, (здание
банка)
225687, Микашевичи,
3 Центр банковских услуг №102
ул. Черняховского, 13
225710, Пинск,
4 Центр банковских услуг №103
ул. Первомайская, 46
5 Региональная дирекция №200 210602, Витебск, ул. Ленина, 26/2
211440, Новополоцк,
6 Центр банковских услуг №202
ул. Олимпийская, 11
211391, Орша,
7 Центр банковских услуг №203
ул. Комсомольская, 11а
8 Центр банковских услуг №204 211400, Полоцк, ул. Ленина, 15а
211162, Новолукомль,
9 Центр банковских услуг №205
ул. Энергетиков, 13
10 Центр банковских услуг №206 211180, Лепель, ул. Войкова, 130а
210015, Витебск,
11 Центр банковских услуг №207
пр. Черняховского, 27
246050, Гомель,
12 Региональная дирекция №300
ул. Крестьянская, 29а
246018, Гомель, ул. Якуба
13 Центр банковских услуг №310
Коласа, 6а
247960, Житковичи,
14 Центр банковских услуг №316
ул. Социалистическая, 28а
247197, Жлобин,
15 Центр банковских услуг №320
ул. Первомайская, 44
16 Центр банковских услуг №324 247760, Мозырь, ул. Ленинская, 2
17 Центр банковских услуг №327 247500, Речица, ул. Урицкого, 19а
247434, Светлогорск,
18 Центр банковских услуг №333
ул. Ленина, 49а
19 Региональная дирекция №400 230023, Гродно, ул. Первого Мая, 2
231300, Лида, ул. Мицкевича, 6а
20 Центр банковских услуг №401
(здание банка)
231895, Волковыск,
21 Центр банковских услуг №402
ул. Горбатова, 2
231400, Новогрудок,
22 Центр банковских услуг №403
ул. Мицкевича, 17а
231000, Сморгонь,
23 Центр банковских услуг №404
ул. Советская, 19
24 Центр банковских услуг №405 231100, Ошмяны, ул. Советская, 2
231513, Щучин, ул. Октябрьская, 2
25 Центр банковских услуг №406
(Здание банка)
231800, Слоним, ул. Брестская, 65а
26 Центр банковских услуг №407
(здание банка)
27 Центр банковских услуг №501 222160, Жодино, ул. Деревянко, 3а
222520, Борисов,
28 Центр банковских услуг №502
ул. Орджоникидзе, 5А
223710, Солигорск, ул. Ленина, 18
29 Центр банковских услуг №503
(Здание отделения)
222310, Молодечно,
30 Центр банковских услуг №504
ул. Партизанская, 6
223610, Слуцк, ул. Ленина, 136
31 Центр банковских услуг №505
(здание ЦБУ г. Слуцк)
212030, Могилев,
32 Региональная дирекция №600
ул. Первомайская, 56
213826, Бобруйск,
33 Центр банковских услуг №601
ул. Пушкина, 172
213760, Осиповичи,
34 Центр банковских услуг №602
ул. Сумченко, 35
35 Региональная дирекция №700 220035, Минск, пр. Машерова, 80
36 Центр банковских услуг №701 220039, Минск, ул. Чкалова, 18
37 Центр банковских услуг №702 220013, Минск, ул. Сурганова, 39
220004, Минск,
38 Центр банковских услуг №703
ул. Кальварийская, 4а
220037, Минск, ул. Уральская, 1а
39 Центр банковских услуг №704
(здание отделения)
220009, Минск, ул. О. Кошевого, 9
40 Центр банковских услуг №705
(жилой дом)
220004, Минск, ул. Романовская
41 Центр банковских услуг №706
Слобода, 14а
42 Центр банковских услуг №707 220050, Минск, ул. Свердлова, 24
43 Центр банковских услуг №708 220024, Минск, ул. Серова, 1
220005, Минск, бульвар имени
44 Центр банковских услуг №777
Мулявина, 6
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