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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 43
Электронный адрес E-mail: info@belapb.by
УНП 100693551, ОКПО 00040577.
3. Наименование периодического печатного издания, в котором будет

публиковаться годовая финансовая отчетность Банка, информация о 
принятом решении о реорганизации или ликвидации эмитента либо о 
возбуждении в отношении эмитента производства по делу об экономи-
ческой несостоятельности (банкротстве), о внесенных изменениях в 
проспект эмиссии облигаций, и сроки их публикации

Годовая финансовая отчетность Банка ежегодно публикуется в газетах «Звяз-
да» и «Рэспублiка» не позднее 25 апреля года следующего за отчетным.

Годовая финансовая отчетность Банка за 2013 год опубликована 
25.03.2014 в газетах «Звязда» (№ 54), «Рэспублiка» (№ 54). 

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 6 803 635 046 000 (Шесть триллионов 

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

5. Депозитарием, обслуживающим Банк, является Депозитарий ценных 
бумаг Банка (адрес: 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3), действующий на 
основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления 
профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданно-
го 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 
Национальным банком Республики Беларусь 03.09.1991, регистрационный 
№ 20. Устав Банка утвержден общим собранием акционеров 11.02.1991 
(протокол № 1) (с изменениями и дополнениями, зарегистрированными по-
становлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 
31.12.2013 № 20).

Банк в своей деятельности руководствуется законодательством Республи-
ки Беларусь, международными договорами Республики Беларусь, локальны-
ми нормативными правовыми актами Банка, а также Уставом Банка.

7. Сведения о проведении открытой продажи облигаций сто семьде-
сят шестого выпуска

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

Решение о выпуске облигаций сто семьдесят шестого выпуска для юри-
дических лиц в соответствии с Уставом Банка принято Наблюдательным 
советом Банка 15.04.2014, протокол № 13.

7.2. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям
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 норматив-
ного капитала Банка (подпункт 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики 
Беларусь от 28 апреля 2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования 
рынка ценных бумаг»).

По состоянию на 01.04.2014 нормативный капитал Банка составляет 
9 467 746,8 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 выданных кредитов корпоративным клиентам вне рамок го-
сударственных программ.

7.4. Выпуск облигаций согласован Национальным банком Республи-
ки Беларусь (постановление Правления Национального банка Республики 
Беларусь от 28.04.2014 № 282).

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

Форма выпуска и вид облигаций – именные, процентные, неконвертируе-
мые, бездокументарные.

Объем эмиссии облигаций составляет 500 000 000 000 (Пятьсот миллиар-
дов) белорусских рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 000  
(Один миллион) белорусских рублей. К размещению предлагаются 500 000 
(Пятьсот тысяч) штук облигаций, серии ОБ176, номера 0000001 – 0500000. 

7.6. Период проведения открытой продажи облигаций
Дата начала периода размещения облигаций – 15.05.2014, дата окончания 

периода размещения облигаций – 14.10.2014.
7.7. Место и время проведения открытой продажи облигаций
Размещение облигаций сто семьдесят шестого выпуска осуществляется 

в соответствии 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 
краткой информации об открытой продаже облигаций сто семьдесят шесто-
го выпуска.

Первичное размещение облигаций в течение периода размещения осу-
ществляется на внебиржевом рынке путем открытой продажи в филиалах 
1 и 2 уровней, ОПЕРУ центрального аппарата Банка в течение их рабочего 
времени.

Владельцами облигаций могут быть юридические лица. Юридические лица, 
изъявившие желание приобрести облигации, обязаны перечислить денежные 
средства 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. 

Продажа облигаций осуществляется по текущей стоимости на дату со-
вершения операций и рассчитывается по формуле:

С = Нп + Дн,
где:
С – текущая стоимость облигации;
Нп – номинальная стоимость облигации;
Дн – накопленный процентный доход.
В день начала открытой продажи облигаций текущая стоимость облигации 

равна ее номинальной стоимости.
Накопленный процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

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

спублики Беларусь, увеличенная на 4,5 (Четыре целых пять десятых) про-
центного пункта, за соответствующую часть периода начисления дохода, в 
пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Респу-
блики Беларусь была неизменной;

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.

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

Выплата дохода по облигации 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 со-
ответствующим договорам после указанного срока формирования реестра 
до даты выплаты процентного дохода. Даты формирования реестра владель-
цев облигаций для целей выплаты процентного дохода указаны в нижесле-
дующей 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 16.05.2014 15.06.2014 31 11.06.2014

2 16.06.2014 15.07.2014 30 10.07.2014

3 16.07.2014 15.08.2014 31 12.08.2014

4 16.08.2014 15.09.2014 31 10.09.2014

5 16.09.2014 15.10.2014 30 10.10.2014

6 16.10.2014 15.11.2014 31 12.11.2014

ИТОГО: х х 184 х

Процентный доход выплачивается путем перечисления в безналичном 
порядке суммы процентного дохода на счет владельца облигации в бело-
русских рублях 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 об-
лигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачивают-
ся. 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 
погашения) включительно.

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

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на но-
минал облигации за период начисления дохода, определенный в соответ-
ствии с настоящей Краткой информацией, по процентной ставке, равной 
ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с 
учетом ее изменения), увеличенной на 4,5 (Четыре целых пять десятых) 
процентного пункта.

Расчет процентного дохода осуществляется по следующей формуле:

где:
Дп – 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 4,5 (Четыре целых пять десятых) про-
центного пункта, за соответствующую часть периода начисления дохода, в 
пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Респу-
блики Беларусь была неизменной;

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.

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. 

7.9. Срок и порядок обращения облигаций
Обращение облигаций сто семьдесят шестого выпуска осуществляется 

в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Срок обращения облигаций – 184 календарных дня с 15.05.2014 по 

15.11.2014. День начала размещения облигаций и день начала погашения 
облигаций считаются одним днем.

Совершение сделок купли-продажи облигаций при их обращении осущест-
вляется юридическими лицами на внебиржевом рынке с заключением договора 
купли-продажи и (или) биржевом рынке в соответствии с порядком, установлен-
ным 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 погашения облигаций – 15.11.2014.
7.11. Условия и порядок досрочного погашения облигаций
Банк может принять решение о досрочном погашении облигаций сто 

семьдесят шестого выпуска либо его части до даты окончания срока обра-
щения в случае принятия соответствующего решения Наблюдательным со-
ветом 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 обли-
гаций и Биржу за пять рабочих дней до установленной даты досрочного 
погашения 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 бело-
русских рублях на счета владельцев облигаций.

В случае досрочного погашения части размещенных облигаций досрочное 
погашение осуществляется пропорционально количеству принадлежащих 
владельцам облигаций, при этом, количество досрочно погашаемых облига-
ций должно быть кратно целому числу. Расчет количества досрочно пога-
шаемых 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» Бан-
ка № 100004, раздел 18, счет «депо» ЛОРО №1000009, раздел 00. Для 
осуществления перевода облигаций на счет «депо» Банка в депозитарий 
владелец облигаций обязан представить 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 Ре-
спублики Беларусь о необходимости исключения из Государственного рее-
стра 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 может осуществлять (по решению 
уполномоченного органа Банка) приобретение облигаций до даты начала их 
погашения у их владельца:

- второго числа каждого месяца по текущей стоимости; 
- в даты выплаты процентного дохода, указанные в пункте 7.8 настоящей 

Краткой информации (за исключением 15.11.2014), по номинальной стоимости;
- в иные сроки на условиях, утвержденных уполномоченным органом 

Банка.
Приобретение облигаций осуществляется Банком 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, следую-
щий за нерабочим. Проценты на сумму приобретения за указанные нерабо-
чие 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 

проданные облигации (в случае если приобретение облигаций осуществля-
ется 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 профессиональ-
ным участником рынка ценных бумаг и продажа облигаций осуществляется 
на биржевом рынке);

подпись уполномоченного лица и печать владельца – юридического лица;
- выписку о состоянии счета «депо», подтверждающую право собствен-

ности владельца на облигации, на дату подачи заявления;
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 предоставить в Банк карточку с образцами подписей, 
заверенную в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

в) на биржевом рынке:
не позднее дня продажи перевести в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь указанные в заявлении облигации на соответствующий 
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.

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 15.11.2014 на основании реестра 

владельцев облигаций. Реестр владельцев облигаций формируется депози-
тарием Банка на дату, указанную в пункте 7.14 настоящей Краткой инфор-
мации. В случае если дата погашения выпадает на нерабочий день, погаше-
ние осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим 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 представить 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 пе-
риод начисления.

7.14. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей 
погашения облигаций

Реестр владельцев облигаций формируется депозитарием Банка на 
12.11.2014.

7.15. Условия и порядок возврата средств инвесторам при признании 
выпуска облигаций несостоявшимся, запрещении выпуска облигаций 
Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республи-
ки 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.

8. 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 
владельцев облигаций (уполномоченных лиц). Проценты по депонированным 
суммам не начисляются и не выплачиваются.

При обращении владельцы облигаций предоставляют в Банк письменные 
заявления с указанием новых (измененных) банковских реквизитов, которые 
могут быть переданы нарочным (курьером) и (или) с использованием фак-
симильной связи с последующим обязательным предоставлением оригина-
лов 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 Респу-
блики Беларусь.

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

9. Дата и номер государственной регистрации облигаций (заполня-
ется Департаментом по ценным бумагам)

Облигации сто семьдесят шестого выпуска зарегистрированы Департа-
ментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 
7 мая 2014 г.

Регистрационный номер: 5-200-02-2150.
10. Другие сведения, указываемые по решению эмитента
Налогообложение доходов по облигациям осуществляется в соответствии 

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

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

сто семьдесят шестого выпуска можно ознакомиться в филиалах Банка 1 и 
2 уровней, расчетно-кассовых центрах, а также ОПЕРУ центрального аппа-
рата 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 фи-
лиалах Банка:

г. Брест, ул. Воровского, 11, тел. (8-0162) 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) 79-27-24, 79-87-14,
г. Гродно, ул. Советских Пограничников, 110, тел.: (8-0152) 79-52-51, 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, 209-77-26,
г. Минск, ул. Ольшевского, 24, тел.: (8-017) 229-65-35, 229-65-38.

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

Главный бухгалтер
ОАО «Белагропромбанк» М.А.Шаповалова

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
об открытой продаже облигаций

открытого акционерного общества «Белагропромбанк» 
для юридических лиц сто семьдесят шестого выпуска
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время работы Контакт-Центра Банка 
8.00–20.00 – рабочие дни
8.00–18.00 – выходные и праздничные дни 
Звонок со стационарного телефона, с мобильного телефона (life:), 
velcom, MTC) – по тарифам операторов связи. 
Консультации оказываются бесплатно. 

www.belapb.by

Лицензия на осуществление банковской деятельности от 14.06.2013 № 2, 
выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ

Наименование 
(описание) 
имущества 

и его стоимость 

ЛОТ № 1.
Капитальное строение – здание торгового центра, ин-
вентарный № 235/С-6331, расположено по адресу: 
Витебская область, Чашникский р-н, Новозарянский с/с, 
д. Гили. Назначение здания – здание специализиро-
ванное розничной торговли, площадью 851,5 кв.м; 
фундамент железобетонный; стены кирпичные; пере-
городки кирпичные; перекрытия и покрытия желе-
зобетон ные; кровля шиферная; полы бетонные; проемы 
дверные – деревянные, металлические, оконные – сте-
клопакеты, деревянные рамы; внутренняя отделка 
оштукатурено, окрашено; электроснабжение скрытая 
и открытая проводка; отопление, водопровод, канали-
зация – нет.
Начальная стоимость лота 570 000 000 рублей.

Собственник 
(владелец) 
имущества 

ООО «Кедровая» 
(Витебская обл., Чашникский р-н, д. Гили, 

УНП 391220502).

Местонахождение 
имущества 

Витебская область, Чашникский р-он, 
Новозарянский с/с, д. Гили.

По всем вопросам, касающимся осмотра имущества, 
обращаться к ответственному хранителю имущества – 

учредителю ООО «Кедровая» 
Бородичу Александру Ивановичу (тел. 029 518 41 22).

Наличие 
обременений

Отсутствуют

Место (адрес), 
дата и время 
проведения 

торгов

Отдел принудительного исполнения управления 
принудительного исполнения главного 

управления юстиции Витебского облисполкома
г. Витебск, ул. Правды, 32 
29 мая 2014 года в 10.00

Справочная 
информация 

об организаторе 
торгов

Отдел принудительного исполнения управления 
принудительного исполнения главного 

управления юстиции Витебского облисполкома
210029, г. Витебск, ул. Правды, д. 32, каб. 316

Судебный исполнитель Деревнин Сергей Евгеньевич, 
тел. (0212) 60 00 92

Начальник отдела принудительного исполнения 
Бураков Игорь Вячеславович, тел. (0212) 60 09 75
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1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку 
об отсутствии препятствий для приобретения имущества, предусмо-
тренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества 
на депозитный счет хозяйственного суда Витебской области 
№ 3642903001037 филиала № 200 – Витебского областного управ-
ления ОАО «АСБ Беларусбанк», код 635, УНП 300002505 не позднее 
10.00 29 мая 2014 года.
Минимальная величина первого шага торгов – 5% стоимости лота.
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь 
от 05.05.2009 № 232 «О некоторых вопросах проведения аукционов 
(конкурсов)» возмещение затрат на организацию и проведение 
торгов осуществляется участником, выигравшим торги.

Научно-инженерное республиканское унитарное предприятие 

«Институт прикладных программных систем» 
ИНФОРМИРУЕТ ВАС О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕГОВОРОВ ПО ОБЪЕКТУ: 
«Модернизация системы вентиляции 2-го и 4-го этажей (помещений № 2,4) 

в здании по ул. Беломорская, 18». 
С документацией по переговорам можно ознакомиться на официальном сайте 
ИРУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» (№ 2014-149660).

У
Н

Н
 1

00
05

92
71

Утерянные страховые полисы СООО «Белкоопстрах» по добровольно-
му страхованию от несчастных случаев и болезней на время поездки за 
границу формы 2РН, 2РП серии БМ № 0660196, 0660197, 0660198, 0668718 
считать недействительными. УНП 100706519

Утерянное свидетельство о государственной регистрации индивидуаль-
ного предпринимателя на имя Бричковской Анны Григорьевны № 190347427 
считать недействительным.

Дополнение к годовому отчету
эмитента ОАО «Минсктелекомстрой» за 2013 год,

опубликованному в газете «ЗВЯЗДА» от 06.05.2014 №82(27692)
Доля государства в уставном фонде эмитента – ОАО «Минсктелекомстрой»

(всего, в процентах), в том числе:

Вид собственности Количество акций, шт. Доля в уставном фонде, %

Республиканская 14 302 10,0009

Коммунальная – всего - -

В том числе:
  областная - -

  районная - -

  городская - -

Отдельные финансовые результаты деятельности 
ОАО «Минсктелекомстрой»

Наименование показателей
Единица

измерения

За 
отчетный 

период

За аналогичный 
период

прошлого года

Выручка от реализации товаров, продукции, 
работ, услуг (за минусом НДС, акцизов 
и иных обязательных платежей)

млн руб. 94 706 71 682

Себестоимость реализованных товаров, 
продукции, работ, услуг; управленческие 
расходы; расходы на реализацию

млн руб. 74 337 54 732

Прибыль (убыток) – всего млн руб. 16 399 12 825
В том числе:
прибыль (убыток) от реализации продукции 
(работ, услуг)

млн руб. 20 369 16 950

прибыль (убыток) от операционных доходов 
и расходов

млн руб. 1 456 1 179

прибыль (убыток) от внереализационных 
доходов и расходов

млн руб. -5 426 -5 304

Налоги и сборы, платежи и расходы, 
производимые из прибыли

млн руб. 3 768 3 104

Чистая прибыль млн руб. 12 631 9 721
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

млн руб. 26 703 17 602

Просроченная дебиторская задолженность млн руб. 3 952 56
Просроченная кредиторская задолженность млн руб. - -

Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался 
годовой бухгалтерский баланс за отчетный год, – 21 марта 2014 года.
Эмитентом приняты к сведению Правила корпоративного поведения.

Директор  Л.И. Адамович

Главный бухгалтер Н.И. Бондарович
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ФактФакт  ��

ЗА МЕЖ НЫЯ ІН ВЕС ТЫ ЦЫІ: 
СЁ ЛЕ ТА ЎЖО АМАЛЬ $5 МЛРД

За І квар тал у рэ аль ны сек тар эка но мі кі Бе ла ру сі (акра мя бан-
каў) за меж ныя ін вес та ры ўкла лі 4,8 млрд до ла раў ЗША, што 
на 4,5% больш, чым за ад па вед ны пе ры яд ле тась, па ве да мі лі 
рэ дак цыі ў прэс-служ бе Мі нэ ка но мі кі.

Спе цы я ліс ты пад лі чы лі, што асноў ны мі ін вес та ра мі ар га ні за цый 
на шай кра і ны бы лі суб' ек ты гас па да ран ня Ра сіі (44,3% ад усіх ін вес-
ты цый), Злу ча на га Ка ра леў ства (19,2%), Ні дэр лан даў (10,2%), Кіп ра 
(6,5%), Аў стрыі (3,9%) і Гер ма ніі (3,4%).

Най боль шыя су мы за меж ных ін вес ты цый па сту пі лі ў ар га ні за цыі 
ганд лю (35,5% ад усіх ін вес ты цый), транс парт (26,6%) і струк ту ры пра-
мыс ло вас ці (19%). Тут экс пер ты мі ніс тэр ства ад зна ча юць, што сё ле та 
за ча ты ры ме ся цы аб' ём ва ла вых па ступ лен няў пра мых за меж ных ін-
вес ты цый кры ху па мен шыў ся ў па раў на нні з І квар та лам ле тась (мі нус 
5,9%), а вось па мер за па зы ча нас ці за та ва ры, ра бо ты і па слу гі ў аб' ёме 
ва ла во га па ступ лен ня пра мых за меж ных ін вес ты цый, на ад ва рот, па вя-
лі чыў ся і склаў 2,6 млрд до ла раў. Гэ та тлу ма чыц ца тым, што асноў най 
фор май пры цяг нен ня пра мых ін вес ты цый сё ле та бы лі па зы ко выя ін-
стру мен ты (72,4% ад агуль на га аб' ёму пра мых ін вес ты цый).

Най боль шыя су мы ва ла вых пра мых за меж ных ін вес ты цый бы лі 
на кі ра ва ны ў ар га ні за цыі ганд лю (43,1% ад усіх пра мых ін вес ты цый), 
транс парт (34,1%), пра мыс ло вас ці (13,4%). Знач ныя аб' ёмы пра мых 
за меж ных ін вес ты цый з улі кам за па зы ча нас ці за та ва ры, ра бо ты і па-
слу гі па сту пі лі ад рэ зі дэн таў Ра сіі (52,3% ад агуль на га аб' ёму пра мых 
ін вес ты цый). Ад рэ зі дэн таў Злу ча на га Ка ра леў ства па сту пі ла 23,3% 
ва ла во га аб' ёму пра мых ін вес ты цый, Кіп ра — 7,1%, Гер ма ніі — 4,4% .

За І квар тал най боль шыя су мы за меж ныя ін вес та ры ўкла лі ў 
ар га ні за цыі ста лі цы (78,9%). На ар га ні за цыі Го мель скай воб лас ці 
пры па ла 6% ва ла во га па ступ лен ня за меж ных ін вес ты цый, Мін скай 
воб лас ці — 5,5%, Ві цеб скай — 4,5%.

Спе цы я ліс ты Бел ста та ад зна ча юць, што сё ле та ай чын ныя прад-
пры ем ствы пра цяг ва лі раз віц цё ганд лё вых се так і ства рэн не су-
мес ных вы твор час цяў у сфе ры пра мыс ло вас ці і транс пар ту за ме-
жа мі на шай кра і ны. За ад зна ча ны пе ры яд ар га ні за цы я мі рэс пуб лі кі 
(акра мя бан каў) на кі ра ва на за мя жу ін вес ты цый на су му 1,7 млрд 
до ла раў. Га лоў ным чы нам та кія ін вес ты цыі бы лі на кі ра ва ны суб' ек там 
гас па да ран ня Злу ча на га Ка ра леў ства (28,9% ад агуль на га аб' ёму), 
Ра сіі (27,6%), Ні дэр лан даў (21,5%) і Укра і ны (14,8%).

Сяр гей КУР КАЧ.


