
8 красавіка 2015 г. 9ІНФАРМБЮРО
(в миллионах белорусских рублей)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 января 2015 г. (в миллионах белорусских рублей)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за 2014 г. (в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

примечаний
2014 год 2013 год

1 2 3 4 5 6

1 Прибыль (убыток) 301211 4.1 150 750 99 588

2
Прочие компоненты совокупного 
дохода за отчетный период

301212 16 176 41 185

В том числе:

2.1

переоценка основных средств, 
объектов незавершенного 
строительства и оборудования 
к установке

3012121 19 954 41 979

2.2
переоценка 
нематериальных активов

3012122 0 0

2.3 переоценка ценных бумаг 3012123 (3 778) (794)

2.4
переоценка инструментов 
хеджирования

3012124 - -

2.5
переоценка прочих статей 
баланса

3012125 - -

3 ИТОГО совокупный доход 30121 6.8 166 926 140 773

СВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 
за 2014 г. (в миллионах белорусских рублей)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2014 г.

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

примечаний
2014 год 2013 год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 5.1 157 378 186 229

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 5.2 36 875 60 575

4 Средства в Национальном банке 1103 5.3 293 052 259 196

5 Средства в банках 1104 5.5 392 902 319 675

6 Ценные бумаги 1105 5.4 213 004 171 702

7 Кредиты клиентам 1106 5.6 65 110 58 545

8 Производные финансовые активы 1107 5.8 3 380 4 054

9
Долгосрочные 
финансовые вложения

1108  15 15

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 5.7 319 454 290 506

11
Имущество, 
предназначенное для продажи

1110  - -

12 Отложенные налоговые активы 1111 5.10 1 524 -

13 Прочие активы 1112 5.9 55 650 38 434

14 ИТОГО активы 11  1 538 344 1 388 931

15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

16 Средства Национального банка 1201 5.11 32 604 31 998

17 Средства банков 1202 5.12 48 382 20 001

18 Средства клиентов 1203 5.13 998 446 911 416

19
Ценные бумаги, 
выпущенные банком

1204  - -

20
Производные 
финансовые обязательства

1205 5.14 6 056 1 332

21
Отложенные 
налоговые обязательства

1206  - -

22 Прочие обязательства 1207 5.15 20 883 23 886

23 ВСЕГО обязательства 120  1 106 371 988 633

24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

25 Уставный фонд 1211 6.2 201 000 153 800

26 Эмиссионный доход 1212  - -

27 Резервный фонд 1213 6.10 20 902 10 831

28 Фонды переоценки статей баланса 1214 6.6 184 234 169 115

29 Накопленная прибыль 1215 6.9 25 837 66 552

30 ВСЕГО собственный капитал 121  431 973 400 298

31
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12  1 538 344 1 388 931

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

примечаний
2014 год 2013 год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 4.3 80 855 70 358

2 Процентные расходы 2012 4.3 22 555 20 420

3 Чистые процентные доходы 201 58 300 49 938

4 Комиссионные доходы 2021 4.4 176 038 122 560

5 Комиссионные расходы 2022 4.4 18 755 14 975

6 Чистые комиссионные доходы 202 157 283 107 585

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 4.8 44 416 6 705

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 4.5 (828) (2 883)

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 4.6 78 057 86 606

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 4.7 (6 642) 1 884

11 Чистые отчисления в резервы 207 4.9 (30 791) (1 159)

12 Прочие доходы 208 4.11 8 913 6 690

13 Операционные расходы 209 4.10 183 402 133 909

14 Прочие расходы 210 4.12 4 911 3 412

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 181 977 120 363

16
Расход (доход) по налогу 
на прибыль

212 4.13 31 227 20 775

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 4.1 150 750 99 588

18 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях

19
Базовая прибыль на простую 
акцию

22 7.5 1 1

20
Разводненная прибыль на простую 
акцию

23 7.5 1 1

№ 
п/п

Наименование 
показателей

Символ

Наименование статей собственного капитала

уставный 
фонд
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пере-

оценки 
статей 

баланса

всего 
собствен-

ный 
капитал

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел I. За год, предшествующий отчетному

1
Остаток на 
1 января 2013 г.

3011 153 800 - 8 590 16 314 132 067 310 771

В том числе:

1.1

результат 
от изменений 
учетной 
политики и (или) 
исправления 
существенных 
ошибок

30111 - - - - - -

2
Изменения статей 
собственного 
капитала

3012 - - 2 241 50 238 37 048 89 527

В том числе:

2.1 совокупный доход 30121 x x x 99 588 41 185 140 773

2.2

направление 
прибыли на 
пополнение 
фондов

30122 - x 1 998 (1 998) x -

2.3
операции 
с учредителями 
(участниками)

30123 - - x (51 246) x (51 246)

2.4

внесение 
в уставный 
фонд вкладов 
учредителей 
(участников)

301231 - - x x x -

2.5
выплата 
дивидендов 
акционерам

301232 x x x (51 246) x (51 246)

2.6

операции 
с собственными 
выкупленными 
акциями

301233 - x x x x -

2.7

перераспре-
деление между 
статьями 
собственного 
капитала

30125 - - 243 3 894 (4 137) -

2.8
прочие 
изменения

30126 - - - - - -

3
Остаток на 
1 января 2014 г. 

3013 153 800 0 10 831 66 552 169 115 400 298

Раздел II. За отчетный год

4
Остаток на 
1 января 2014 г.

3011 153 800 - 10 831 66 552 169 115 400 298

5
Изменения статей 
собственного 
капитала

3012 47 200 - 10 071 (40 715) 15 119 31 675

В том числе:

5.1 совокупный доход 30121 x x x 150 750 16 176 166 926

5.2

направление 
прибыли 
на пополнение 
фондов

30122 47 200 x - (47 200) x -

5.3
операции 
с учредителями 
(участниками)

30123 - - x (135 251) x (135 251)

5.4

внесение 
в уставный 
фонд вкладов 
учредителей 
(участников)

301231 - - x x x -

5.5
выплата 
дивидендов 
акционерам

301232 x x x (135 251) x (135 251)

5.6

операции 
с собственными 
выкупленными 
акциями

301233 - x x x x -

5.7

перераспре-
деление между 
статьями 
собственного 
капитала

30125 - - 10 071 (9 014) (1 057) -

5.8
прочие 
изменения

30126 - - - - - -

6
Остаток на 
1 января 2015 г.

3013 201 000 - 20 902 25 837 184 234 431 973

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 
за 2014 г. (в миллионах белорусских рублей)

Закрытое акционерное общество 
«Белорусско-Швейцарский банк «БСБ Банк»

www.bsb.by

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

примечаний
2014 год 2013 год

1 2 3 4 5 6

1 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2 Полученные процентные доходы 70100 8.3 79 060 50 259

3 Уплаченные процентные расходы 70101 8.3 (21 602) (22 453)

4 Полученные комиссионные доходы 70102 8.3 174 976 121 495

5 Уплаченные комиссионные расходы 70103 8.3 (18 817) (14 973)

6
Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями

70104 8.3 38 980 14 815

7 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 70105 8.3 (1 365) (2 793)

8
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

70106 8.3 48 819 68 247

9
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми инструментами

70107 8.3 (1 634) (785)

10 Прочие полученные доходы 70108 8.3 8 301 6 516

11 Прочие уплаченные расходы 70109 8.3 (181 438) (129 436)

12 Уплаченный налог на прибыль 70110 8.3 (40 483) (1 248)

13
Денежная прибыль (убыток) до изменения 
в операционных активах и операционных 
обязательствах – итого

701 84 797 89 644

14
Чистое снижение (прирост) денежных средств 
в Национальном банке

70200 8.3 347 (1 739)

15
Чистое снижение (прирост) денежных средств 
в банках

70201 (60 060) 47 377

16
Чистое снижение (прирост) денежных средств 
в ценных бумагах (кроме ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения)

70202 8.3 (30 072) (159 467)

17
Чистое снижение (прирост) денежных средств 
в форме кредитов, выданных клиентам

70203 8.3 (9 163) (47 420)

18
Чистое снижение (прирост) денежных средств 
от производных финансовых активов

70204 (26) -

19
Чистое снижение (прирост) денежных средств 
в прочих операционных активах

70205 51 713 (47 523)

20
Потоки денежных средств от изменения 
операционных активов – итого

702 (47 261) (208 772)

21
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
Национального банка

70300 - -

22
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
банков

70301 27 863 (1 401)

23
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
клиентов

70302 50 532 108 456

24
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
от ценных бумаг, выпущенных банком

70303 - -

25
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
от производных финансовых обязательств

70304 364 -

26
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
в прочих операционных обязательствах

70305 2 548 4 260

27
Потоки денежных средств от изменения 
операционных обязательств – итого

703 81 307 111 315

28
Чистый поток денежных средств, полученных 
(использованных) от операционной деятельности

70 118 843 (7 813)

29 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

30
Приобретение основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов

71100 (22 165) (37 657)

31
Продажа основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов

71101 (79) 91

32
Приобретение долгосрочных финансовых вложений 
в уставные фонды других юридических лиц

71102 - -

33
Продажа долгосрочных финансовых вложений 
в уставные фонды других юридических лиц

71103 - -

34
Приобретение ценных бумаг, удерживаемых 
до погашения

71104 282 192 -

35
Погашение (реализация) ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения

71105 -282 192 -

36
Чистый поток денежных средств, 
полученных (использованных) 
от инвестиционной деятельности

71 (22 244) (37 566)

37 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

38 Эмиссия акций 72100 - -

39 Выкуп собственных акций 72101 - -

40 Продажа ранее выкупленных собственных акций 72102 - -

41 Выплата дивидендов 72103 8.3 (135 322) (56 871)

42
Чистый поток денежных средств, полученных 
(использованных) от финансовой деятельности

72 (135 322) (56 871)

43
Влияние изменений валютного курса на денежные 
средства и их эквиваленты

73 47 935 42 550

44
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
и их эквивалентов

74 9 212 (59 700)

45
Денежные средства и их эквиваленты 
на начало отчетного периода

740 8.2 - 538 055

46
Денежные средства и их эквиваленты 
на конец отчетного периода

741 8.2 547 267 -

Руководитель Казбанов В.А.

И. о. главного бухгалтера Авраменко Т.В.

Дата подписания 12 марта 2015 г.

Директор ООО «ФБК-Бел»: Ренейский А.Г.
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Лицензия на осуществление банковской деятельности, 
выданная Национальным банком Республики Беларусь № 7 от 27.09.2013. УНП 807000069.
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№ 05-01/19 от «16» марта 2015 г.

Закрытое акционерное общество
«Белорусско-Швейцарский Банк «БСБ Банк»

Председателю Правления
Господину 

Казбанову Виталию Александровичу

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по годовой финансовой отчетности
Закрытого акционерного общества

 «Белорусско-Швейцарский Банк «БСБ Банк»
за период с 01 января по 31 декабря 2014 года

Реквизиты аудируемого лица:
Закрытое акционерное общество «Белорусско-Швейцарский Банк «БСБ Банк» (ЗАО «БСБ Банк»);

220004, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Победителей, д. 23, корп. 3;

сведения о государственной регистрации: зарегистрировано Постановлением Правления Нацио-
нального банка Республики Беларусь от 07.10.2002г. №195 в Едином государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №807000069;

Свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации серия NB №000008;

УНП 807000069.

Реквизиты аудиторской организации:

Общество с ограниченной ответственностью «ФБК-Бел» (ООО «ФБК-Бел»);

Республика Беларусь, 220090, г. Минск, Логойский тракт, 22А-201, корп. 2, этаж 13;

сведения о государственной регистрации: зарегистрировано Минским горисполкомом 06 февра-
ля 2009 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей за № 690398039;

УНП 690398039.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности ЗАО «БСБ Банк» за 2014 год, состоящей 
из бухгалтерского баланса; отчета о прибылях и убытках; отчета об изменении собственного 
капитала; отчета о движении денежных средств; примечаний к годовой финансовой отчетности; 
а также пруденциальной отчетности ЗАО «БСБ Банк», составленной по состоянию на 01 января 
2015 года, состоящей из формы 2801 «Расчет достаточности нормативного капитала»; формы 
2807 «Отчет о размере специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и 
операциям, не отраженным на балансе»; формы 2809 «Расчет ликвидности».

Мы проводили аудит соответствия годовой финансовой отчетности Банка требованиям Нацио-
нальных стандартов финансовой отчетности только в части положений, регламентирующих 
представление и раскрытие информации в финансовой отчетности Банка.

Обязанности руководства аудируемого лица по подготовке финансовой отчетности

Руководство ЗАО «БСБ Банк» несет ответственность за составление и представление финансо-
вой отчетности в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и орга-
низацию системы внутреннего контроля, необходимой для составления финансовой отчетности, 
не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий 
или ошибок.

Обязанности аудиторской организации

Мы несем ответственность за выраженное нами аудиторское мнение о достоверности финансовой 
отчетности, основанное на результатах проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года 
«Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской деятельности, которые 
обязывают нас соблюдать нормы профессиональной этики, планировать и проводить аудит таким 
образом, чтобы обеспечить достаточную уверенность относительно наличия либо отсутствия 
существенных искажений в представленной финансовой отчетности.

В ходе аудита нами были выполнены аудиторские процедуры, направленные на получение ауди-
торских доказательств, подтверждающих значения показателей финансовой отчетности 
ЗАО «БСБ Банк», а также другую раскрытую в ней информацию. Выбор аудиторских процедур 
осуществлялся на основании профессионального суждения с учетом оценки риска существенно-
го искажения финансовой отчетности в результате ошибок или недобросовестных действий. При 
оценке риска существенного искажения финансовой отчетности нами рассматривалась система 
внутреннего контроля ЗАО «БСБ Банк», необходимая для составления финансовой отчетности, 
не содержащей существенных искажений, с целью планирования аудиторских процедур, соот-
ветствующих обстоятельствам аудита, но не с целью выражения мнения относительно эффектив-
ности функционирования этой системы.

Аудит также включал оценку применяемой учетной политики, обоснованности учетных оценок и 
общего содержания финансовой отчетности ЗАО «БСБ Банк».

Мы полагаем, что в ходе аудита нами были получены достаточные и надлежащие аудиторские 
доказательства, которые могут являться основанием для выражения аудиторского мнения.

Аудиторское мнение

По нашему мнению, финансовая отчетность ЗАО «БСБ Банк» достоверно во всех существенных 
аспектах отражает финансовое положение ЗАО «БСБ Банк» на 01 января 2015 года, а также 
финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения ЗАО «БСБ Банк» за 
2014 год в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

Мы также подтверждаем достоверность информации, включенной в пруденциальную отчетность 
по формам: 2801 «Расчет достаточности нормативного капитала», 2807 «Отчет о размере специ-
альных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на 
балансе» и 2809 «Расчет ликвидности» по состоянию на 01 января 2015 года, и составленной 
ЗАО «БСБ Банк» в соответствии с требованиями Национального банка Республики Беларусь.

Директор ООО «ФБК-Бел» А.Г. Ренейский

Аудитор, возглавлявший аудит: Р.В. Кирслите

Дата аудиторского заключения 16 марта 2015 г.

УТВЕРЖДЕНО
Внеочередным Общим собранием Участников
СП «Сельскохозяйственные услуги» ООО 
28.02.2015 (Протокол № 24)

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Директором Департамента
по ценным бумагам
Министерства финансов
Республики Беларусь
Сушко С.А.
03.04.2015

д. Боровляны  2015 г.
Белорусско-литовское совместное предприятие «Сельскохозяйственные услуги» 

общество с ограниченной ответственностью (далее – Эмитент) на основании 
Протокола заседания Внеочередного Общего собрания участников от 28.02.2015 
№ 24 вносит следующие изменения в Решение о пятом выпуске облигаций 
Белорусско-литовского совместного предприятия «Сельскохозяйственные услуги» 
общества с ограниченной ответственностью (номер государственной регистрации 
№ 6-236-02-2455, дата государственной регистрации 22.12.2014) (далее – Решение 
о выпуске облигаций):

1. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail).
223053, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Боровлянский 

сельсовет, деревня Боровляны, улица 40 лет Победы, дом № 23А-44, офисное по-
мещение № 44-32.

Телефон/факс: (017) 505-29-47, электронный адрес (e-mail): agrobelarus@gmail.com.»
2. Пункт 2.5. изложить в следующей редакции:
«2.5. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.
В качестве обеспечения исполнения обязательств эмитента по облигациям вы-

ступает:
2.5.1. Поручительство Закрытого акционерного общества «Облрапсагросервис» 

в объеме 3 625 000 (Три миллиона шестьсот двадцать пять тысяч) долларов США 
согласно договору о предоставлении поручительства № 1 от 27.02.2015.

Место нахождения поручителя: 222610, Республика Беларусь, Минская область, 
Несвижский район, городской поселок Городея, улица Вокзальная, дом № 23А, здание 
бытового помещения.

УНП (учетный номер плательщика) поручителя: 691151549.
Номер телефона поручителя: 8 (01770) 5-75-98.
Стоимость чистых активов поручителя на 01.10.2014 составляет 66 303 млн. бело-

русских рублей, на 01.01.2015 – 59 000 млн. белорусских рублей.
2.5.2. Поручительство Совместного закрытого акционерного общества «Рапс-

Клецк» в объеме 2 000 000 (Два миллиона) долларов США согласно договору о 
предоставлении поручительства № 2 от 27.02.2015.

Место нахождения поручителя: 222531, Минская область, город Клецк, улица 
Первомайская, дом № 2, комната №104.

УНП (учетный номер плательщика) поручителя: 690608598.
Номер телефона поручителя: 8 (01793) 5-29-36.
Стоимость чистых активов поручителя на 01.10.2014 составляет 42 956 млн. бело-

русских рублей, на 01.01.2015 – 44 232 млн. белорусских рублей.
Общая сумма поручительства согласно договорам о предоставлении поручи-

тельства составляет 5 625 000 (Пять миллионов шестьсот двадцать пять тысяч) 
долларов США.

Обязательства поручителей по облигациям ограничиваются суммой их поручи-
тельств.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств 
перед владельцем (владельцами) облигаций поручители обязуются исполнить данные 
обязательства в объеме, не превышающем объем предоставляемого поручительства 
по облигациям.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств 
перед владельцем (владельцами) облигаций требования к поручителям предъявля-
ются в письменной форме. В требованиях, предъявляемых к поручителям, должна 
содержаться следующая информация:

- характер неисполненных обязательств эмитента перед владельцем облигаций;
- размер неисполненных обязательств эмитента перед владельцем облигаций;
- полное наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица) 

владельца облигаций;
- место нахождения (для юридического лица)/адрес регистрации (для физического 

лица) и контактные телефоны владельца облигаций;
- указание страны, в которой владелец облигаций является налоговым резидентом;
- количество принадлежащих владельцу облигаций, по которым должны произ-

водиться выплаты;
- реквизиты банковского счета владельца облигаций.
К требованию должны быть приложены: 
- копия выписки о состоянии счета «депо» владельца облигаций с указанием 

количества облигаций, принадлежащих владельцу;
- документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование.
При получении требования поручитель обязан рассмотреть его в срок, не превы-

шающий 30 (Тридцать) календарных дней. В случае принятия решения о платеже или 
мотивированном отказе в его совершении поручитель немедленно уведомляет об этом 
владельца (владельцев) облигаций и (или) эмитента. При принятии положительного 
решения по вопросу исполнения обязательств эмитента по облигациям платеж в поль-
зу обратившегося к поручителю владельца (владельцев) облигаций осуществляется 
поручителем в течение 30 (Тридцати) банковских дней.

Исполнение обязательств осуществляется в валюте номинала облигации, в соот-
ветствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

Владелец (владельцы) облигаций обязаны осуществить перевод облигаций, в 
отношении которых были исполнены обязательства по погашению облигаций на 
счет «депо» эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления 
на счет владельца (владельцев) облигаций денежных средств по исполненным обя-
зательствам по следующим реквизитам:

переводополучатель – СП «Сельскохозяйственные услуги» ООО, счет депо 
№ 1000148;

депозитарий переводополучателя – ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», 
код депозитария R01, корреспондентский счет «депо» лоро – 1000201;

назначение перевода – перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента для целей 
их погашения.

Договора о предоставлении поручительства вступают в силу с момента их под-
писания эмитентом и поручителями и действует в течение всего срока обращения 
облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения об-
лигаций.

Действие договоров о предоставлении поручительства прекращается после ис-
полнения обязательств по облигациям (в том числе досрочного погашения всего вы-
пуска облигаций) либо по истечении трех месяцев после окончания срока обращения 
облигаций, если владелец (владельцы) облигаций не предъявят в указанный трех-
месячный срок требований о выплате денежных средств по облигациям к эмитенту 
или поручителям.

Эмитент ежеквартально в течение срока обращения облигаций письменно уведом-
ляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 
о стоимости чистых активов поручителей, рассчитанной по состоянию на первое 
число каждого квартала.

В случае принятия решения о ликвидации поручителя(ей), а также в случае, если 
стоимость чистых активов поручителей, рассчитываемая на первое число каждого 
квартала, станет меньше объема находящихся в обращении облигаций эмитент не 
позднее двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость 
замены обеспечения, осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих 
обязательств по облигациям либо в части недостающей стоимости чистых активов 
поручителей и (или) принимает решение о досрочном погашении данного выпуска 
облигаций либо его части. В случае принятия эмитентом решения о полной замене 
обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям либо его части, эмитент 
вносит соответствующие изменения в Решение о выпуске облигаций и Проспект 
эмиссии облигаций. В случае замены обеспечения облигаций эмитент в семидневный 
срок с момента регистрации соответствующих изменений в Департаменте по ценным 
бумагам Министерства Финансов Республики Беларусь оповещает о таких изменениях 
владельцев облигаций посредством публикации соответствующей информации в 

газете «Звязда» или газете «Рэспублiка».
Кроме этого, уполномоченный орган эмитента по собственной инициативе вправе 

принять решение о замене обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям 
с обязательным письменным согласованием данного вопроса с владельцем (вла-
дельцами) облигаций до принятия данного решения эмитентом. Замена обеспечения 
осуществляется эмитентом после внесения соответствующих изменений в Решение 
о выпуске облигаций и Проспект эмиссии облигаций. В случае замены обеспечения 
облигаций эмитент в семидневный срок с момента регистрации соответствующих 
изменений в Департаменте по ценным бумагам Министерства Финансов Республики 
Беларусь оповещает о таких изменениях владельцев облигаций посредством публи-
кации соответствующей информации в газете «Звязда» или газете «Рэспублiка».

При несогласии владельца (владельцев) облигаций с заменой эмитентом обе-
спечения исполнения своих обязательств по облигациям, владелец (владельцы) 
облигаций вправе предъявить эмитенту облигации к выкупу, в течение 30 (Тридцати) 
календарных дней с момента получения письменного уведомления о замене эмитен-
том обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям. При этом эмитент 
осуществляет выкуп облигаций в порядке, изложенном в пункте 2.16. настоящего 
Проспекта эмиссии облигаций. В данном случае замена эмитентом обеспечения ис-
полнения своих обязательств по облигациям осуществляется после удовлетворения 
требований владельца (владельцев) облигаций, несогласных с заменой эмитентом 
обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям.»

3. Абзац 15 подпункта 2.16.2. пункта 2.16. изложить в следующей редакции:
«2.16. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты на-

чала их погашения.
2.16.2. Заявление о продаже облигаций эмитенту должно быть предоставлено 

эмитенту не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до предполагаемой даты продажи об-
лигаций по факсу (с последующим предоставлением оригинала не позднее 5 (Пяти) 
рабочих дней до даты продажи облигаций), заказным письмом или непосредственно по 
адресу: 223053, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Боровлянский 
сельсовет, деревня Боровляны, ул. 40 лет Победы, дом № 23А-44, офисное помещение 
№ 44-32, факс: (017) 500-28-69. Заявление, предоставленное с нарушением указанных 
сроков, эмитентом к исполнению не принимается.».

4. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«3.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности на первое число 

месяца (нарастающим итогом с начала года), предшествующего дате принятия 
решения о проведении открытой продажи облигаций.

млн. бел. руб.

№ 
п/п

Показатель На 01.10.2014 На 01.01.2015

1. Стоимость чистых активов 26 153 26 869

2.
Остаточная стоимость основных средств 
(по группам):

 4 343 1 225

2.1. Вычислительная техника и оргтехника 33 35
2.2. Здания 2 805  384
2.3. Машины и оборудование 247 265
2.4. Сооружения 57 63
2.5. Транспортные средства 1 146 474
2.6 Инвентарь и принадлежности 55 4
3. Сумма прибыли 3 868 5 001
4. Сумма чистой прибыли 3 879 5 001
5. Сумма дебиторской задолженности 301 850 646 697

6.
Общая сумма кредиторской задолженности, 
в том числе:

450 233 616 110

6.1. просроченная 0 0
6.2. по платежам в бюджет 683 587

6.3.
по платежам в государственные целевые 
бюджетные и внебюджетные фонды

34 0

5. Пункт 3.3. изложить в следующей редакции:
«3.3. Сведения о примененных к эмитенту мерах административной ответ-

ственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового 
законодательства за период с начала текущего года

Меры административной ответственности за нарушение законодательства о цен-
ных бумагах и налогового законодательства по состоянию на 28.02.2015 за период с 
начала 2015 года к эмитенту не применялись.».

6. Пункт 3.4. изложить в следующей редакции:
«3.4. Динамика финансово-хозяйственной деятельности за последние три года:

млн. бел. руб.

№ 
п/п

Показатель
2012 г.,

на 01.01.2013
2013 г.,

на 01.01.2014
2014 г.,

на 01.01.2015
1 2 3 4 5
1. Стоимость чистых активов 18 222 23 321 26 869

2.
Остаточная стоимость основных 
средств (по группам):

3 991 4 469 1 225

2.1.
Вычислительная техника 
и оргтехника

101 49 35

2.2. Здания 2 343 2 836 384
2.3. Машины и оборудование 280 279 265
2.4. Сооружения 47 47 63
2.5. Транспортные средства 1 181 1 193 474
2.6. Инвентарь и принадлежности 39 65 4
3. Сумма прибыли 4 935 4 005 5 001
4. Сумма чистой прибыли 5 504 4 005 5 001

5.
Сумма дебиторской 
задолженности

340 265 538 370 646 697

6.
Общая сумма кредиторской 
задолженности, в том числе:

440 233 406 731 616 110

6.1. просроченная 0 0 0
6.2. по платежам в бюджет 644 527 587

6.3.
по платежам в государственные 
целевые бюджетные 
и внебюджетные фонды

0 0 0

7.
Сумма вложений 
во внеоборотные активы

9 447 9 464 530

8. Сумма резервного фонда 11 11 11
9. Сумма добавочного фонда 5 689 6 663 6 732

10.
Среднесписочная численность 
работников

43 25 15

От эмитента:
Генеральный директор 
СП «Сельскохозяйственные услуги» ООО А.Б. Шведов

Главный бухгалтер
СП «Сельскохозяйственные услуги» ООО М.Г. Трубкина

От профессионального 
участника рынка ценных бумаг:
Директор Унитарного предприятия 
по операциям с ценными бумагами «Внешпромтрейд» Ю.А. Шкулепа

ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ

ПЯТОГО ВЫПУСКА 
Беларуска-лiтоўскага сумеснага прадпрыемства «Сельскагаспадарчыя паслугi» таварыства з абмежаванай адказнасцю 

(СП «Сельскагаспадарчыя паслугi» ТАА)
Белорусско-литовского совместного предприятия «Сельскохозяйственные услуги» общества с ограниченной ответственностью 

(СП «Сельскохозяйственные услуги» ООО)

Сё ле та з пер шых дзён кра са ві ка па 
30 ве рас ня (уключ на) най буй ней шым 
бан кам кра і ны пра во дзіц ца ак цыя па 
да тэр мі но вым па га шэн ні крэ ды таў 
на ўмо вах, вы зна ча ных бан кам, 
у бе ла рус кіх руб лях і за меж най 
ва лю це на фі нан са ван не не ру хо мас ці 
і спа жы вец кія па трэ бы, па ве дам ляе 
прэс-служ ба Бе ла рус бан ка.

Та кім чы нам, ця пер пры ад на ча со вым 
да тэр мі но вым па га шэн ні крэ ды таў, па га-
шэн не пра цэн таў па якіх ажыц цяў ля ец ца 
раў на мер ны мі ўзно са мі, крэ ды та атры-
маль ні кі аплач ва юць толь кі пра цэн ты за 
бя гу чы ме сяц і вы зва ля юц ца ад апла ты 
пра цэн таў, якія на лі ча ны і не апла ча ны за 

пе ры яд ка ры стан ня крэ ды там. У вы пад ку 
да тэр мі но ва га па га шэн ня крэ ды таў з па га-
шэн нем пра цэн таў за фак тыч ны час ка ры-
стан ня крэ ды та атры маль ні кі вы зва ля юц ца 
ад апла ты пра цэн таў, на лі ча ных і прад'-
яў ле ных да апла ты на да ту кан чат ко ва га 
па га шэн ня за па зы ча нас ці па крэ дыт ным 
да га во ры. У раз дзе ле на він сай та бан ка 
па ве дам ля ец ца, што пры няць удзел у ак цыі 
мо гуць крэ ды та атры маль ні кі, у якіх ад сут-
ні чае пра тэр мі на ва ная за па зы ча насць па 
крэ ды це і (або) пра цэн тах.

Каб ска рыс тац ца ўмо ва мі гэ тай ак цыі, 
клі ент бан ка па ві нен дзей ні чаць па пэў ным 
ал га рыт ме. Так, для кан чат ко ва га па га шэн-
ня за па зы ча нас ці па крэ ды це не аб ход на 
звяр тац ца ў служ бу крэ ды та ван ня на сель-

ніц тва ўста но вы бан ка па мес цы за клю чэн-
ня крэ дыт на га да га во ра для афарм лен ня 
да дат ко ва га па гад нен ня да крэ дыт на га 
да га во ра аб удзе ле ў ак цыі.

Зга дзі це ся, што гэ та цу доў ная на ві на 
ад Бе ла рус бан ка. Яна ўзра да ва ла і аў та ра 
гэ тых рад коў, у яко га за стаў ся не па га ша ны 
льгот ны крэ дыт на ква тэ ру. По тым ка рэс-
пан дэнт га зе ты звяр нуў ся ў крэ дыт ны ад-
дзел бан ка па мес цы за клю чэн ня да га во ра 
і... на строй ад ра зу са пса ваў ся. Ака за ла-
ся, што ме на ві та крэ ды ты, атры ма ныя на 
льгот ных умо вах, у гэ тай ак цыі не ўдзель-
ні ча юць.

Сяр гей КУР КАЧ
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Крэ дытКрэ дыт  ��
Пра цэн ты ўжо не па трэб ны?

Ця пер і бан каў ская сфе ра па ча ла вы ка рыс тоў ваць сіс тэ му сво е а саб лі вых зні жак

У Бе ла ру сі стар та ва ла крэ а-
тыў ная ін фар ма цый ная кам-
па нія, скі ра ва ная на пры цяг-
нен не ўва гі на сель ніц тва 
да праб ле мы пра віль на га 
сар та ван ня ад хо даў. Адзін 
з кро каў кам па ніі — эка ла-
гіч ная ак цыя-квест «Кры-
шач ка — но вая фі шач ка».

Як па ве да мі ла ка ар ды на тар 
іні цы я ты вы, су пра цоў нік Цэнт-
ра эка ла гіч ных ра шэн няў і кі-
раў нік пра ек та «Зя лё ная кар-
та» Ма рыя СУ МА, у гра мад скіх 
мес цах ста лі цы — у кі на тэ ат рах, 
біб лі я тэ ках, му зе ях, ка вяр нях — 
ужо з'я ві лі ся пер шыя кан тэй не ры 
для збо ру плас ты ка вых кры ша-
чак ад ПЭТ-бу тэ лек. Па знаць 

іх не скла да на: гэ та кар дон ныя 
ёміс тас ці з не вя лі кай ад ту лі най. 
Пра мес цы раз мя шчэн ня кан-
тэй не раў мож на да ве дац ца па 
ін фар ма цый ных пла ка тах з апі-
сан нем ак цыі, а поў ны пе ра лік 
гра мад скіх мес цаў, у якіх яны 
ста яць, мож на знай сці на элект-
рон най кар це Grееnmар.bу.

— Мы па ста ві лі кан тэй не ры 
для кры ша чак у са мых на вед-
валь ных мес цах. Пры гэ тым 
яны бу дуць «пе ра яз джаць»: на 
пра ця гу трох ме ся цаў бу дуць па-
да рож ні чаць па ўсёй ста лі цы для 
та го, каб як ма га больш лю дзей 
да лу чы лі ся да ак цыі, — рас па вя-
ла Ма рыя Су ма.

Ар га ні за та ры тлу ма чаць: так 
яны хо чуць пры цяг нуць ува гу на-
сель ніц тва да праб ле мы пра віль-
на га сар та ван ня ад хо даў. Па жа-
да на не толь кі сар та ваць ад хо ды 
па ка ля ро вых кан тэй не рах, што 
ста яць у на шых два рах, але і ву-
чыц ца ра біць гэ та аку рат на. Так, 
на прык лад, вель мі важ на сціс-
каць ПЭТ-бу тэль кі пе рад тым, 
як іх вы кі нуць, каб яны зай ма лі 

менш мес ца. Спе цы я ліс ты так са-
ма ра яць не за круч ваць шчыль на 
кры шач ку на ПЭТ-бу тэль ках — 
гэ та спрос ціць пра цэс сар та ван-
ня (бу тэль ка і кры шач ка вы раб-
ле ны з роз ных ві даў плас ты ка) і 
ра зам з тым да зво ліць дроб ным 
ад хо дам не згу біц ца.

— Па куль цяж ка прад ка заць, 
з якой хут ка сцю бу дуць за паў няц-
ца гэ тыя ёміс тас ці, тым не менш, 
усе са бра ныя кры шач кі бу дуць 
пад лі ча ны і пе ра да дзе ны на пе-
ра пра цоў ку, — па тлу ма чы ла Ма-
рыя Су ма. — Для нас іх коль касць 
бу дзе слу жыць ін ды ка та рам та го, 
на коль кі мін ча не ўцяг ну ты ў пра-
цэс збо ру ад хо даў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА
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Ак цыіАк цыі  �� КРЫ ШАЧ КА — НО ВАЯ ФІ ШАЧ КА


