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а также путем размещения на сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет или 

на сайте центрального депозитария ценных бумаг. Годовой (квартальный) отчет, размещенный 

на сайте Эмитента, должен быть доступен для обозрения всем заинтересованным лицам на 

постоянной основе до погашения выпуска Облигаций.  

1.5.3. Эмитент раскрывает информацию о своей реорганизации, а также о реорганизации 

своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии), в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь не позднее 2 (двух) рабочих дней: с даты принятия 

соответствующего решения Общим собранием участников Эмитента; с даты государственной 

регистрации организации, созданной в результате реорганизации; даты внесения в Единый 

государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о 

прекращении деятельности присоединенной организации.  

1.5.4. Эмитент раскрывает информацию о своей ликвидации, а также о ликвидации своих 

дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии), в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия 

соответствующего решения Общим собранием участников Эмитента. Также, в случае принятия 

Эмитентом решения о ликвидации (прекращении деятельности), сведения о том, что Эмитент 

находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению в 

глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-

практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке, определенном 

Инструкцией о порядке размещения и опубликования сведений о нахождении юридического 

лица (индивидуального предпринимателя) в процессе ликвидации (прекращения деятельности), 

утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.08.2011 №1164, 

не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты принятия соответствующего решения 

Общим собранием участников Эмитента.  

1.5.5. Эмитент раскрывает информацию о возбуждении в отношении Эмитента 

производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. Информация о возбуждении в отношении Эмитента 

производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) раскрывается не 

позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения Эмитентом копии заявления в экономический 

суд о банкротстве Эмитента. Также вышеуказанная информация подлежит публикации в 

журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» в порядке и в сроки, 

установленные законодательством Республики Беларусь.  

1.5.6. Эмитент раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения в Проспект эмиссии 

путем их размещения на Едином информационном ресурсе, сайте Эмитента и официальном 

сайте Биржи не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их регистрации на Белорусской валютно-

фондовой бирже (далее – Регистрирующий орган).  

1.5.7. В период всего срока обращения облигаций Эмитент несет ответственность по 

возмещению владельцам облигаций убытков, причиненных недостоверной и (или) неполной 

информацией об Облигациях. 

 

1.6. Наименование депозитария, обслуживающего Эмитента 
Депозитарием Эмитента, с которым заключен депозитарный договор, является Открытое 

акционерное общество «Технобанк» (далее по тексту – «депозитарий Эмитента»). 

Место нахождения депозитария Эмитента: 220002, г. Минск, улица Кропоткина, 44. 

Телефон: (+375 17) 283 27 27, (+375 17) 237 43 80, факс: (+375 17) 283 15 10, электронный адрес 

(e-mail): info@tb.by. 

Депозитарий Эмитента зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 

05.08.1994, регистрационный номер №47.   

Депозитарий Эмитента как профессиональный участник рынка ценных бумаг действует 

на основании специального разрешения (лицензии) №02200/5200-1246-1155 на осуществление 

профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством 
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финансов Республики Беларусь и зарегистрированного в реестре лицензий Министерства 

финансов Республики Беларусь за № 5200-1246-1155.   

1.7. Размер уставного фонда Эмитента 
Уставный фонд Эмитента составляет 480,00 (Четыреста восемьдесят) белорусских рублей. 

  1.8. Дата, номер государственной регистрации Эмитента и наименование органа, 

его зарегистрировавшего 
Эмитент зарегистрирован решением Минского областного исполнительного комитета от 

30 апреля 2003 года № 318 в Едином государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь за № 690237128. 

1.9. Сведения о филиалах и представительствах Эмитента с указанием их количества 

и места нахождения. Сведения о дочерних и зависимых хозяйственных обществах 

Эмитента, унитарных предприятиях, учредителем которых является Эмитент  
Эмитент не имеет филиалов и/или представительств. 

Эмитент не имеет дочерних и зависимых хозяйственных обществ.  

Унитарные предприятия Эмитента: Строительное унитарное предприятие «СИ-трейдинг-

Строй»: Республика Беларусь, 220125, Минская область, Минский район, деревня Копище,  

ул.Лопатина, дом № 6, оф.пом. № 1-6. УНП 691526626.  

1.10. Сведения о лице, осуществляющем полномочия единоличного исполнительного 

органа Эмитента 
Директор Вашкевич Николай Антонович.   

Все занимаемые должности в настоящее время, в том числе вне органов управления 

Эмитента: 

с 01.02.2012 - директор Эмитента; 

с 01.02.2012 - директор СП «Экспрессервисплюс» ЗАО. 

Доля в уставном фонде Эмитента – 50 процентов. 

Доли в уставном фонде дочерних и зависимых хозяйственных обществ, унитарных 

предприятий Эмитента не имеет. 

1.11. Сведения о контрольном органе Эмитента 
Контрольным органом Эмитента является ревизионная комиссия в следующем составе: 

Гулецкая Ирина Евгеньевна – член ревизионной комиссии Эмитента.  

Все занимаемые должности в настоящее время, в том числе вне органов управления 

Эмитента:  

с 01.03.2010 - заместитель главного бухгалтера Эмитента.  

с 16.08.2017 - главный бухгалтер Унитарного предприятия «СИ-трейдинг-Строй». 

Доли в уставном фонде Эмитента, его дочерних и зависимых хозяйственных обществ в 

собственности не имеет. 

Гайдук Владислав Здиславович – член ревизионной комиссии Эмитента.  

Все занимаемые должности в настоящее время, в том числе вне органов управления 

Эмитента:  

с 01.12.2017 – начальник сметно-договорного отдела Эмитента.  

с 15.05.2019 - директор Унитарного предприятия «СИ-трейдинг-Строй». 

 Доли в уставном фонде Эмитента, его дочерних и зависимых хозяйственных обществ в 

собственности не имеет. 

Анципович Павел Николаевич – член ревизионной комиссии Эмитента.  

Все занимаемые должности в настоящее время, в том числе вне органов управления 

Эмитента:  

с 27.08.2015 - юрисконсульт Эмитента.  

с 27.08.2015 – юрисконсульт Унитарного предприятия «СИ-трейдинг-Строй». 

Доли в уставном фонде Эмитента, его дочерних и зависимых хозяйственных обществ в 

собственности не имеет. 

1.12. Сведения о собственнике имущества (учредителях, участниках) Эмитента.  
1.12.1. Вашкевич Николай Антонович.   
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Все занимаемые должности в настоящее время, в том числе вне органов управления 

Эмитента: 

с 01.02.2012 - директор Эмитента; 

с 01.02.2012 - директор СП «Экспрессервисплюс» ЗАО. 

Доля в уставном фонде Эмитента – 50 процентов. 

1.12.2. Драгун Александр Николаевич.  

Все занимаемые должности в настоящее время, в том числе вне органов управления 

Эмитента: 

в настоящее время – пенсионер.  

Доля в уставном фонде Эмитента – 50 процентов. 

1.13. Сведения о наличии доли государства в уставном фонде Эмитента 
Доля государства в уставном фонде Эмитента отсутствует.  

1.14. Сведения об инвестициях в уставные фонды других юридических лиц с долей, 

равной пяти и более процентам уставного фонда  
Эмитент не осуществлял инвестирование в уставные фонды других юридических лиц с 

долей, равной пяти и более процентам уставного фонда.  

1.15. Сведения о сделках Эмитента, совершенных им за последний отчетный год и 

квартал текущего года, предшествующий кварталу, в котором принято решение о 

выпуске облигаций, в совершении которых имелась заинтересованность 

аффилированных лиц 
№ 

п/п 

Дата принятия решения о 

совершении сделки; 

вид сделки; 

сумма сделки 

Стороны сделки;  

предмет сделки 

Аффилированные 

лица 

Критерии 

заинтересованности 

1. 29.06.2018г; договор о 

предоставлении 

поручительства;  

5 727 486 белорусских 

рублей 

ООО «СИ-трейдинг»; 

Унитарное предприятие 

«СИ-трейдинг-Строй»; 

поручительство по 

жилищным облигациям  

36 выпуска 

Унитарное 

предприятие «СИ-

трейдинг-Строй» 

Аффилированное 

лицо является 

стороной сделки 

2. 23.05.2019г; договор о 

предоставлении 

поручительства;  

20 000 белорусских рублей 

ООО «СИ-трейдинг»; 

Унитарное предприятие 

«СИ-трейдинг-Строй»; 

поручительство по 

облигациям 37 выпуска 

Унитарное 

предприятие «СИ-

трейдинг-Строй» 

Аффилированное 

лицо является 

стороной сделки 

3. 23.05.2019г; договор о 

предоставлении 

поручительства;  

6 997 200 белорусских 

рублей 

ООО «СИ-трейдинг»; 

Унитарное предприятие 

«СИ-трейдинг-Строй»; 

поручительство по 

жилищным облигациям  

38 выпуска 

Унитарное 

предприятие «СИ-

трейдинг-Строй» 

Аффилированное 

лицо является 

стороной сделки 

 

1.16. Сведения о размещенных Эмитентом эмиссионных ценных бумагах, 

находящихся в обращении 
По состоянию на 1 августа 2019 года Эмитентом размещены следующие эмиссионные 

ценные бумаги:   
Код выпуска Порядковый 

номер 

выпуска 

Дата гос. 

регистрации 

Номер гос. 

регистрации 

Ном-ная 

стоимость 

руб 

Кол-

во, 

штук 

Дата 

начала 

обращения 

Дата 

окончания 

обращения 

Размещено 

 % 

BY62362C0889 35 25.05.2018  6-236-02-

3345 

718,00 7000 21.05.2018 17.06.2020 28,26 

BY62362C1465 36 27.07.2018  6-236-02-

3421 

718,00 668 06.08.2018 31.05.2021 64,82 

 

1.17. Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, с 

использованием услуг которого подготовлено настоящее решение 
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В соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, настоящий 

документ подготовлен Эмитентом с использованием услуг профессионального участника 

рынка ценных бумаг – Частного унитарного предприятия по оказанию услуг «Билд-траст» 

(далее по тексту – «Профучастник»). 

Место нахождения Профучастника: Республика Беларусь, 220125, Минская область, 

Минский район, Боровлянский сельский совет, деревня Копище, улица Лопатина, дом 7А/1, 

офисное помещение 1504, телефон/факс +375 (17) 322 18 84, электронный адрес (e-mail) bild-

trust@protonmail.com. 

Профучастник зарегистрирован Минским райисполкомом 01 июня 2017 года в Едином 

государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 

691834009. 

Специальное разрешение (лицензия) № 02200/6236-12-1163 на осуществление 

профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам выдана Министерством 

финансов Республики Беларусь 19 июля 2017 года. 

1.18. Сведения о лицах, подписавших настоящий Проспект эмиссии 
Настоящий Проспект эмиссии подписали следующие лица:  

директор Эмитента - Вашкевич Николай Антонович; 

главный бухгалтер Эмитента - Хмельницкая Татьяна Николаевна; 

от профессионального участника рынка ценных бумаг, с использованием услуг которого 

подготовлен настоящий документ, – директор Частного унитарного предприятия по оказанию 

услуг «Билд-траст» Вашкевич Глеб Николаевич; 

 

mailto:mail@aigenis.by
mailto:mail@aigenis.by
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2.5.4. Срок размещения Облигаций может быть сокращен в случае полной реализации 

всего объема выпуска Облигаций. 

2.6. Способ размещения Облигаций. Место и время проведения размещения 

Облигаций. 

2.6.1. Размещение Облигаций осуществляется путем открытой продажи на 

организованном рынке, в торговой системе Биржи в период, указанный в подпункте 2.5.2 

пункта 2.5. настоящего Проспекта эмиссии. 

2.6.2. Услуги по проведению открытой продажи Облигаций в торговой системе Биржи 

оказывает Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Билд-траст». Сведения об 

Частном унитарном предприятии по оказанию услуг «Билд-траст» указаны в пункте 1.17 

настоящего Проспекта эмиссии. 

Время проведения открытой продажи Облигаций – в соответствии с регламентом торгов 

Биржи. 

2.6.3. Открытая продажа Облигаций приостанавливается в период с даты формирования 

реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода до даты выплаты дохода (указаны в 

подпункте 2.12.1. пункта 2.12 Проспекта эмиссии). В дату выплаты дохода открытая продажа 

возобновляется. 

2.7. Срок обращения Облигаций. 

Срок обращения Облигаций – 1827 календарных дней (с 01.11.2019 г. по 01.11.2024г.). Для 

расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения 

Облигаций считаются одним днем. 

2.8. Дата начала погашения Облигаций. 

Дата начала погашения Облигаций – 01.11.2024г. 

2.9. Порядок определения и расчета текущей стоимости Облигаций. 

          2.9.1. В дату начала открытой продажи Облигаций (01.11.2019 г.), Облигации 

размещаются по номинальной стоимости.  

2.9.2. В иные дни проведения открытой продажи, Облигации размещаются по цене, равной 

текущей стоимости Облигации, которая рассчитывается по формуле:  

С = Нп + Дн, 

 где:  

С – текущая стоимость процентных Облигаций;  

Нп – номинальная стоимость процентной Облигации;  

Дн – накопленный доход.  

Накопленный доход рассчитывается по формуле:  

 

Дн =  
Нп ∗ Пд1 ∗ (

Т365
365

+
Т366
366

) + Нп ∗ Пд2 ∗ (
Т365
365

+
Т366
366

) + ⋯ + Нп ∗ Пд𝑛 ∗ (
Т365
365

+
Т366
366

)

100
 

  

где:  

Дн – накопленный доход; 

Нп – номинальная стоимость процентной Облигации; 

ПД1, ПД2, … ПДN – ставка дохода (в процентах годовых) за соответствующую часть 

периода, в пределах которого величина используемого для определения процентного дохода 

показателя была неизменной, установленная Эмитентом, определенная в соответствии с 

подпунктом 2.10.2 пункта 2.10 настоящего Проспекта Эмиссии. 

Если на дату выплаты дохода значение ПД1, ПД2…, ПДN-1 меньше 8, то ПДN принимает 

значение, позволяющее довести величину процентной ставки за текущий процентный период 

до величины, равной 8,0 процентов годовых.  

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. 
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2.9.3. День начала размещения Облигаций или дата выплаты последнего дохода по 

процентным Облигациям, по которым доход выплачивается периодически в течение срока их 

обращения, и день расчета текущей стоимости процентных Облигаций считаются одним днем.  

2.9.4. Расчет цены размещения и текущей стоимости осуществляется по каждой 

Облигации, исходя из фактического количества дней в году с точностью до целой белорусской 

копейки в соответствии с правилами математического округления. 

2.10. Величина дохода по Облигациям. Порядок расчета величины дохода по 

Облигациям. Условия и порядок выплаты дохода.  

2.10.1. По Облигациям установлен переменный процентный доход (далее-доход), 

выплачиваемый периодически в течение срока обращения Облигаций. 

2.10.2. Ставка переменного дохода по Облигациям настоящего выпуска 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

Пд =
(

𝐾𝑖
𝐾0

− 1) ∗ 100

𝐾𝑖
𝐾0

+ 8 

Где: 

Пд – ставка дохода (в процентах годовых) за период, установленная Эмитентом; 

Нп – номинальная стоимость процентной Облигации; 

Кi – официальный курс доллара США к белорусскому рублю, установленный 

Национальным банком Республики Беларусь на дату расчета процентного дохода (погашения 

Облигаций); 

Ко - официальный курс доллара США к белорусскому рублю, установленный 

Национальным банком Республики Беларусь на дату начала размещения Облигаций сорокового 

выпуска, указанную в подпункте 2.5.2 пункта 2.5 настоящего Проспекта эмиссии. 

2.10.3. Величина переменного процентного дохода по процентным Облигациям, 

выплачиваемого периодически в течение срока их обращения, рассчитывается по следующей 

формуле: 

 

Д =
Нп ∗ Пд1 (

Т365
365

+  
Т366
366

) + Нп ∗ Пд2 (
Т365
365

+ 
Т366
366

) + ⋯ + Нп ∗ Пд𝑛 (
Т365
365

+ 
Т366
366

)

100
 

 

 

где: 

Д – переменный процентный доход по процентным Облигациям, выплачиваемый 

периодически в течение срока их обращения; 

Нп – номинальная стоимость процентной Облигации; 

ПД1, ПД2, … ПДN – ставка дохода (в процентах годовых) за соответствующую часть 

периода, в пределах которого величина используемого для определения процентного дохода 

показателя была неизменной, установленная Эмитентом, определенная в соответствии с 

подпунктом 2.10.2 настоящего пункта. 

Если на дату выплаты дохода значение ПД1, ПД2…, ПДN-1 меньше 8, то ПДN принимает 

значение, позволяющее довести величину процентной ставки за текущий процентный период 

до величины, равной 8,0 процентов годовых.  

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. 

Расчет дохода осуществляется по каждой Облигации с точностью до целой белорусской 

копейки в соответствии с правилами математического округления. Доход начисляется за 

каждый календарный день года. 
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2.10.4. Выплата суммы дохода по Облигациям может быть организована через 

Депозитарий Эмитента в соответствии с договором на депозитарное обслуживание Эмитента. 

Выплата дохода владельцам Облигаций производится:  

в даты выплаты дохода;  

на основании реестра владельцев Облигаций, сформированного Депозитарием Эмитента 

для целей выплаты дохода; 

путем перечисления Эмитентом либо Депозитарием Эмитента в безналичном порядке, в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь, 

причитающейся суммы денежных средств на счета владельцев Облигаций, открытые в 

уполномоченных банках Республики Беларусь. Округление полученных значений 

осуществляется по каждой Облигации, с учетом правил математического округления, с 

точностью до целой белорусской копейки. 

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев 

Облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, 

подлежащая выплате сумма резервируется на счете Эмитента, а затем выплачивается после 

письменного обращения владельца Облигаций. Доход на зарезервированную сумму не 

начисляется и не выплачивается. 

Даты выплаты дохода, а также даты формирования реестра владельцев для целей выплаты 

дохода, в том числе порядок определения таких дат в случае если установленные даты 

выпадают на нерабочий день, указаны в пункте 2.12 настоящего Проспекта эмиссии. 

2.11. Период начисления дохода по Облигациям. Порядок его определения.  
2.11.1. Период начисления дохода по Облигациям с 02.11.2019г. по 01.11.2024г.  

2.11.2. Доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала 

размещения Облигаций, по дату его выплаты включительно. Доход по остальным периодам, 

включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за 

предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период начисления 

дохода (в последнем периоде – по дату начала погашения) включительно. 

2.12. Даты выплаты дохода. Даты формирования реестра владельцев Облигаций для 

целей выплаты дохода. 

2.12.1. Доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления 

дохода. 

 

№ п/п 

Начало периода 

начисления 

процентного 

дохода  

Конец периода 

начисления 

процентного дохода, 

дата выплаты дохода 

Продолжительность 

периода, дней 

Дата 

формирования 

реестра владельцев 

Облигаций 

1 02.11.2019 01.02.2020 92 29.01.2020 

2 02.02.2020 01.05.2020 90 28.04.2020 

3 02.05.2020 01.08.2020 92 29.07.2020 

4 02.08.2020 01.11.2020 92 29.10.2020 

5 02.11.2020 01.02.2021 92 29.01.2021 

6 02.02.2021 01.05.2021 89 28.04.2021 

7 02.05.2021 01.08.2021 92 29.07.2021 

8 02.08.2021 01.11.2021 92 29.10.2021 

9 02.11.2021 01.02.2022 92 29.01.2022 

10 02.02.2022 01.05.2022 89 28.04.2022 

11 02.05.2022 01.08.2022 92 29.07.2022 

12 02.08.2022 01.11.2022 92 29.10.2022 

13 02.11.2022 01.02.2023 92 29.01.2023 

14 02.02.2023 01.05.2023 89 28.04.2023 

15 02.05.2023 01.08.2023 92 29.07.2023 
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16 02.08.2023 01.11.2023 92 29.10.2023 

17 02.11.2023 01.02.2024 92 29.01.2024 

18 02.02.2024 01.05.2024 90 28.04.2024 

19 02.05.2024 01.08.2024 92 29.07.2024 

20 02.08.2024 01.11.2024 92 29.10.2024 

Итого: 1827 

 

2.12.2. В случаях, когда дата выплаты дохода (дата формирования реестра владельцев 

Облигаций для целей выплаты дохода) выпадает на нерабочий день, фактическая выплата 

дохода (формирование реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода) 

осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. При этом количество 

дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным.  

Под нерабочими днями в настоящем Проспекте эмиссии понимаются выходные дни, 

государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные нерабочими 

днями в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

2.13. Условия и порядок досрочного погашения выпуска Облигаций. 

 2.13.1. В период обращения Облигаций Эмитент вправе принять решение о досрочном 

погашении данного выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения 

выпуска Облигаций в следующих случаях:  

принятия Общим собранием участников Эмитента соответствующего решения;  

досрочного выкупа Эмитентом всего объема настоящего выпуска Облигаций либо его 

части до даты начала погашения настоящего выпуска Облигаций в порядке, предусмотренном 

пунктом 2.16 настоящего Проспекта эмиссии.  

2.13.2. В случае принятия решения о досрочном погашении выпуска Облигаций (части 

выпуска Облигаций) Эмитент не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до установленной 

Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций уведомляет владельцев Облигаций 

посредством размещения соответствующей информации на сайте Эмитента о дате и количестве 

досрочно погашаемых Облигаций, а также раскрывает такую информацию на Едином 

информационном ресурсе и уведомляет Регистрирующий орган путем направления сообщения.  

Информация о дате формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного 

погашения раскрывается Эмитентом не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия такого 

решения путем:  

размещения на Едином информационном ресурсе;  

уведомления Регистрирующего органа путем направления сообщения;  

размещения на сайте Эмитента.  

В случае принятия решения о досрочном погашении части данного выпуска Облигаций, 

находящихся в обращении, досрочное погашение осуществляется каждому владельцу 

Облигаций пропорционально количеству принадлежащих ему Облигаций. Расчет количества 

досрочно погашаемых Облигаций осуществляется с округлением до целого числа в 

соответствии с правилами математического округления.  

При досрочном погашении владельцам Облигаций выплачивается их номинальная 

стоимость, а также доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты дохода за 

предшествующий период, по дату досрочного погашения включительно. В случае если дата 

досрочного погашения совпадает с датой выплаты дохода, досрочное погашение 

осуществляется по номинальной стоимости Облигации с выплатой суммы причитающегося 

дохода за соответствующий период.  

Выплата денежных средств при досрочном погашении Облигаций может быть 

организована через Депозитарий Эмитента в соответствии с договором на депозитарное 

обслуживание Эмитента.  

Досрочное погашение осуществляется:  
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в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, который формируется 

Депозитарием Эмитента за 3 (три) рабочих дня до установленной даты досрочного погашения 

Облигаций;  

путем перечисления Эмитентом или Депозитарием Эмитента в безналичном порядке 

причитающейся суммы денежных средств, в соответствии с действующим законодательством 

Республики Беларусь, на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках 

Республики Беларусь. Округление полученных значений осуществляется по каждой 

Облигации, в соответствии с правилами математического округления, с точностью до целой 

белорусской копейки. 

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев 

Облигаций, а также в случае, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные 

банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма резервируется на счете Эмитента и 

выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту. Доход на 

зарезервированную сумму не начисляется и не выплачивается. Обязанность Эмитента по 

досрочному погашению Облигаций считается исполненной с момента списания денежных 

средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев Облигаций.  

2.13.3. В соответствии с законодательством Республики Беларусь, владельцы Облигаций 

обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не 

позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, 

необходимых для досрочного погашения Облигаций.  

В случае несвоевременного перевода досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» 

Эмитента владелец Облигаций уплачивает пеню в размере 0,1% от суммы перечисленной 

Эмитентом при досрочном погашении Облигаций за каждый календарный день просрочки 

перевода Облигаций на счет «депо» Эмитента.  

2.13.4. Эмитент вправе принять решение об аннулировании Облигаций, не размещенных 

на момент принятия такого решения.  

2.14. Порядок погашения Облигаций.  

При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость 

Облигаций, а также доход за последний период начисления дохода (иной неполученный доход 

– при наличии).  

Выплата денежных средств при погашении Облигаций может быть организована через 

Депозитарий Эмитента в соответствии с договором на депозитарное обслуживание Эмитента.  

Погашение Облигаций осуществляется:  

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном 

Депозитарием Эмитента на дату, указанную в подпункте 2.15.1 пункта 2.15 настоящего 

Проспекта эмиссии;  

путем перечисления Эмитентом или Депозитарием Эмитента в безналичном порядке 

причитающейся суммы денежных средств, в соответствии с действующим законодательством 

Республики Беларусь, на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках 

Республики Беларусь. Округление полученных значений осуществляется по каждой 

Облигации, в соответствии с правилами математического округления, с точностью до целой 

белорусской копейки. 

В случае, если дата начала погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, 

определенный таковым в соответствии с законодательством Республики Беларусь, погашение 

Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.  

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев 

Облигаций, а также в случае, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные 

банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма резервируется на счете Эмитента и 

выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту. Доход на 

зарезервированную сумму не начисляется и не выплачивается.  

В соответствии с законодательством Республики Беларусь владельцы Облигаций обязаны 

осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего 



13 

дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для 

погашения Облигаций 

 В случае несвоевременного перевода погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента 

владелец Облигаций уплачивает пеню в размере 0,1% от суммы перечисленной Эмитентом при 

погашении Облигаций за каждый календарный день просрочки перевода Облигаций на счет 

«депо» Эмитента.  

Обязанность Эмитента по погашению Облигаций считается исполненной с момента 

списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев Облигаций.  

После погашения Облигаций Эмитент уведомляет Регистрирующий орган, о 

необходимости исключения (аннулирования) из Государственного реестра ценных бумаг 

Облигаций данного выпуска.  

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по 

своевременной выплате номинальной стоимости и причитающегося дохода при погашении 

Облигаций, Эмитент уплачивает владельцу Облигаций пеню в размере 0,1% от суммы 

неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа. 

2.15. Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения 

Облигаций.  

2.15.1. Для целей погашения Облигаций Депозитарий Эмитента формирует реестр 

владельцев Облигаций по состоянию на 29.10.2024г.  

Для своевременного формирования Депозитарием Эмитента реестра владельцев 

Облигаций обращение Облигаций прекращается за 3 (три) рабочих дня до даты начала их 

погашения (досрочного погашения).  

2.15.2. В случае, если дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей 

погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, формирование реестра владельцев 

Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.  

2.16. Условия и порядок приобретения Облигаций Эмитентом до даты начала их 

погашения.  

2.16.1. Досрочный выкуп Облигаций на организованном рынке осуществляется в торговой 

системе Биржи в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными 

нормативными правовыми актами Биржи. Расчеты производятся в соответствии с регламентом 

расчетов Биржи.  

Эмитент обязуется осуществлять досрочный выкуп облигаций на организованном рынке 

по текущей стоимости облигаций в следующие даты: 29.01.2020, 28.04.2020, 29.07.2020, 

29.10.2020, 29.01.2021, 28.04.2021, 29.07.2021, 29.10.2021, 29.01.2022, 28.04.2022, 29.07.2022, 

29.10.2022, 29.01.2023, 28.04.2023, 29.07.2023, 29.10.2023, 29.01.2024, 28.04.2024, 29.07.2024, 

29.10.2024 путем перечисления денежных средств в безналичном порядке, в соответствии с 

действующим законодательством Республики Беларусь, на счета владельцев Облигаций 

открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь.  

2.16.2. Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно выкупаемых 

Облигаций на счет «депо» Эмитента в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Обязанность Эмитента по досрочному выкупу Облигаций считается исполненной с момента 

списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев Облигаций.  

2.16.3. Количество Облигаций, обязательное к выкупу Эмитентом в соответствии с 

настоящим подпунктом пункта 2.16 настоящего документа, не превышает 25% (двадцати пяти 

процентов) от общего количества Облигаций, принадлежащих владельцу на дату подачи 

заявления о выкупе владельцем Облигаций. Количество выкупаемых Облигаций по каждому 

заявлению исчисляется в соответствии с правилами математического округления до целых 

чисел, но не менее одной Облигации. 

2.16.4. Кроме того, в период обращения Облигаций Эмитент имеет право: 

 - осуществлять дальнейшую реализацию выкупленных Облигаций на организованном, 

рынке по договорной цене или их досрочное погашение:  
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- осуществлять досрочный выкуп Облигаций по инициативе их владельца - совершать 

иные действия с выкупленными Облигациями в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. 

 2.17. Информация о порядке конвертации Облигаций данного выпуска в Облигации 

другого выпуска. 

Конвертация Облигаций в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения 

не предусмотрена.  

2.18. Основания, по которым эмиссия Облигаций может быть признана Эмитентом 

несостоявшейся.  

Эмитентом не устанавливаются основания (в том числе размер доли неразмещенных 

Облигаций) для признания эмиссии Облигаций несостоявшейся.  

2.19. Условия и порядок возврата средств владельцам Облигаций при запрещении 

эмиссии Облигаций, признании республиканским органом государственного управления, 

осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг выпуска 

Облигаций недействительным. 

 2.19.1. В случае запрещения эмиссии Облигаций, признания выпуска Облигаций 

Регулирующим органом недействительным, Эмитент: 

- возвращает владельцам Облигаций средства, полученные в оплату Облигаций, а также 

накопленный по этим Облигациям доход в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций 

недействительным, запрещения эмиссии Облигаций. При этом все Облигации сорокового 

выпуска подлежат изъятию из обращения;  

- письменно уведомляет Регулирующий орган о возврате указанных средств владельцам 

Облигаций в полном объеме.  

2.19.2. Все издержки, связанные с признанием выпуска Облигаций недействительным, 

запрещением эмиссии Облигаций и возвратом средств владельцам Облигаций, относятся на 

счет Эмитента.  

2.19.3. Возврат денежных средств осуществляется путем перечисления Эмитентом в 

безналичном порядке, в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, 

на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. 

Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с 

правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.  

2.20. Права владельцев Облигаций. Обязанности Эмитента Облигаций. 

2.20.1. Владелец Облигаций имеет право:  

получать доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 2.10.-

2.12. настоящего Проспекта эмиссии;  

получить стоимость Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям доход в 

порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.19. Проспекта эмиссии в случае запрещения 

эмиссии Облигаций, признания Регулирующим органом настоящего выпуска Облигаций 

недействительным;  

распоряжаться приобретенными Облигациями только после их полной оплаты (если иное 

не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь)  на организованном рынке 

в соответствии с законодательством Республики Беларусь;  

получить стоимость Облигаций при досрочном погашении Облигаций Эмитентом в 

порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.13 Проспекта эмиссии;  

получить номинальную стоимость Облигаций при их погашении, а также причитающийся 

доход в порядке, предусмотренном пунктом 2.14 настоящего Проспекта эмиссии;  

получить стоимость Облигаций при их досрочном выкупе в порядке и на условиях, 

изложенных в пункте 2.16 настоящего Проспекта эмиссии.  

2.20.2. Эмитент Облигаций обязан:  

обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на 

условиях, изложенных в пункте 2.19 настоящего Проспекта эмиссии в случае запрещения 
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эмиссии Облигаций, признания Регулирующим органом настоящего выпуска Облигаций 

недействительным;  

досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.13. 

настоящего Проспекта эмиссии;  

погасить Облигации по их номинальной стоимости в безналичном порядке с выплатой 

причитающегося дохода в порядке, предусмотренном пунктом 2.14. настоящего Проспекта 

эмиссии;  

выплачивать доход по Облигациям в соответствии с условиями, предусмотренными 

пунктами 2.10.-2.12. настоящего Проспекта эмиссии; выплатить стоимость Облигаций при их 

досрочном выкупе в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.16. настоящего Проспекта 

эмиссии.  

2.21. Порядок обращения Облигаций.  

Обращение Облигаций осуществляется на организованном рынке среди физических и 

юридических лиц (включая банки), индивидуальных предпринимателей, резидентов и (или) 

нерезидентов Республики Беларусь в порядке, установленном законодательством Республики 

Беларусь.  

Сделки с Облигациями, совершаемые на организованном рынке, оформляются 

протоколом о результатах торгов, содержащим информацию, определяемую Биржей.  

Сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются за 3 (три) рабочих дня:  

до даты выплаты дохода (в дату выплаты дохода сделки возобновляются); до 

установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций; 

 до даты начала погашения Облигаций, указанной в пункте 2.8 настоящего Проспекта 

эмиссии.  

2.22. Дата и государственный регистрационный номер выпуска Облигаций: 

 

Номер 

выпуска 
Дата регистрации Номер регистрации 

Идентификационный 

номер 

Сороковой  BCSE-_________________ BY_________________ 
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3.ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА. 
3.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности на первое число месяца 

(нарастающим итогом с начала года), предшествующего дате принятия (утверждения) 

решения о выпуске Облигаций: 

                        Тыс. белорусских рублей 

№ п/п Показатель на 01.07.2019 

1 Стоимость чистых активов 12 474 

2 Остаточная стоимость основных средств, в том числе по 

группам: 

2 855 

2.1 здания и сооружения 2 709 

2.2 машины и оборудование 23 

2.3 транспортные средства 69 

2.4 инструмент, инвентарь, принадлежности 54 

3  Нематериальные активы  4 

4 Сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)  11 974 

5 Сумма прибыли (убытка) до налогообложения  488 

6 Сумма чистой прибыли (убытка) 399 

7 Общая сумма дебиторской задолженности  3 830 

8 Общая сумма кредиторской задолженности, в том числе: 

(стр.630) 

9 432 

8.1 просроченной - 

8.2 по платежам в бюджет, в государственные целевые 

бюджетные и внебюджетные фонды (стр.633+стр.634) 

93 

9 Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов 

(стр.510+стр620) 

5 849 

10 Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов 

(стр.610) 

70 

 

 

        Меры административной ответственности за нарушение Эмитентом законодательства о 

ценных бумагах и налогового законодательства за период 01.06.2016 по настоящее время к 

Эмитенту не применялись. 

 

3.2. Динамика финансово-хозяйственной деятельности за последние три года: 
(тыс. бел. руб., в денежных знаках образца 2009г.) 

 

№ 

п/п 

Показатель 
На 01.01.2017 На 01.01.2018 На 01.01.2019 

1 Стоимость чистых активов 8 033 9 692 12 079 

2 

 

Остаточная стоимость основных средств, в 

том числе по группам: 
8 213 3 311 2 969 

2.1 здания и сооружения 6 922 3 176 2 844 

2.2 машины и оборудование 609 23 45 

2.3 транспортные средства 113 65 39 

2.4 инструмент, инвентарь, принадлежности 496 47 41 

2.5 прочие основные средства 

 
73 - - 

3 Нематериальные активы 1 137 39 
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4 Сумма нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка) (стр.460) 
7 932 9 591 11 978 

5 Сумма прибыли (убытка) до 

налогообложения 
409 2 508 3 073 

6 Сумма чистой прибыли (убытка) 205 2 021 2 502 

7 Сумма дебиторской задолженности 714 1 105 1 133 

8 Общая сумма кредиторской задолженности, 

в том числе: (стр.630) 
3 853 1 458 5 256 

8.1 просроченной - - - 

8.2 по платежам в бюджет, в государственные 

целевые бюджетные и внебюджетные 

фонды(стр.633+стр.634) 36 21 528 

9 Сумма полученных долгосрочных кредитов 

и займов (стр.510+стр.620) 14 775 1 033 4 562 

10 Сумма полученных краткосрочных кредитов 

и займов (стр.610) 
- - 94 

11 Сумма вложений в долгосрочные активы 

(стр.140+стр.220) 
14 599 6 280 9 990 

12 Сумма резервного капитала - - - 

13 Сумма добавочного капитала 100 100 100 

14 Среднесписочная численность работников 24 19 22 

15 Количество учредителей (участников) 2 2 2 

 
3.3. Сведения о видах продукции либо видах деятельности за последние три года, по 

которым получено десять и более процентов выручки от реализации работ, услуг: 

 

Год Вид деятельности 

2016 Услуги застройщика -  95.81% 

2017 Услуги застройщика -  99.49% 

2018 Услуги застройщика – 96.71% 

 

3.4. Сведения о рынках сбыта (внутренний и внешний рынки, их доли в общем 

объеме): 

Рынки сбыта 2016 2017 2018 

Внутренний рынок 100% 100% 100% 

Внешний рынок 0% 0%  0% 

 

3.5. Сведения о наименовании поставщиков сырья, материалов, комплектующих, 

поставляющих десять и более процентов от общего объема поставки за три года: 

2016 2017 2018 

ОАО "Мозырский 

домостроительный комбинат" 

ОАО "Мозырский 

домостроительный комбинат" 

ОАО "Мозырский 

домостроительный 

комбинат" 
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3.6. Информация о финансово-экономическом состоянии Эмитента. Значение 

коэффициентов текущей ликвидности, обеспеченности собственными оборотными 

средствами. 

Под финансовым состоянием Эмитента понимается способность Эмитента финансировать 

свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, 

необходимыми для нормального функционирования Эмитента, целесообразностью их 

размещения и эффективностью использования, финансовыми взаимоотношениями с другими 

юридическими и физическими лицами, владельцами Облигаций, платежеспособностью и 

финансовой устойчивостью.  

Наименование показателя 30.06.2019 Нормативное 

значение 

Коэффициент текущей ликвидности (К1) 1,58 К1>=1,1 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами (К2) 

0,37 К2>=0,1 

 

Коэффициент текущей ликвидности превышает нормативное значение, что 

свидетельствует о способности Эмитента самостоятельно исполнять свои краткосрочные 

обязательства за счет имеющихся оборотных активов.  
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами находится в 

пределах нормативного значения, что свидетельствует об устойчивой способности Эмитента 

финансировать свою хозяйственную деятельность и погашать обязательства в долгосрочной 

перспективе. Зависимость Эмитента от источников внешнего финансирования является 

умеренной. 

По результатам анализа бухгалтерских показателей деятельности Эмитента за 2018 год, а 

также коэффициентного анализа структуры баланса, деятельность Эмитента следует признать 

удовлетворительной, а самого Эмитента – платежеспособным.  

 

4. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА 

4.1. Планы развития Эмитента на три года с освещением перспективы обеспечения 

ресурсами намечаемых проектов, предпринимательских рисков с учетом анализа 

экономических, социальных, технических и экологических факторов риска 

Планы развития Эмитента на три года с освещениями перспективы обеспечения 

ресурсами намеченных проектов: 

Ближайшими трехлетними планами Эмитента являются инвестиции в строительство, 

продажа недвижимости, реализация застройки жилого района в деревне Копище Минского 

района и городе Минске. 

На ближайшие три года Эмитентом планируется строительство следующим объектов: 

1. «Строительство группы жилых домов (3 пусковой комплекс) и проектируемой улицы 

№9 (продолжение ул.Лопатина) на территории микрорайона №1 жилого района «Копище» в 

д.Копище Минского района. Жилой дом № 35 по генплану с подземной гараж-стоянкой»; 

2. «Строительство многоуровневого паркинга со встроенными (пристроенными) 

общественными помещениями на территории Минского района»; 

3. «Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения и 

подземным гаражом- стоянкой по ул. Гастелло». 

Перспективы обеспечения ресурсами намечаемых проектов: 

В качестве источников финансовых средств для реализации Эмитентом строительных 

проектов предусматриваются: 

- собственные средства Эмитента; 

- заемные средства, получаемые в результате выпуска и размещения Облигаций; 

- средства граждан и юридических лиц, привлекаемые в рамках их долевого участия в 

строительстве объектов недвижимости; 
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- банковские кредиты. 

Возможно использование иных видов финансовых ресурсов. 

 

 

Планами развития Эмитента на ближайшие три года является реализация застройки 

жилого района в д. Копище Минского района.   

Микрорайон жилого района «Копище» располагается за пределами существующей 

городской черты в Минском районе, примыкает к деревне «Копище» Боровлянского сельского 

совета. Участок расположен рядом с освоенными городскими территориями – районом 

многоквартирной жилой застройки «Уручье» с развитой городской инфраструктурой. 

Границами участка являются: с юга - граница города, с запада и севера - территория деревни 

«Копище», с востока – лесной массив УП «Минское лесопарковое хозяйство».    

В качестве источников финансовых средств для реализации Эмитентом строительных 

проектов предусматриваются: 

- собственные средства Эмитента; 

- заемные средства, получаемые в результате выпуска и размещения Облигаций; 

- средства граждан и юридических лиц, привлекаемые в рамках их долевого участия в 

строительстве объектов недвижимости; 

- банковские кредиты. 

Возможно использование иных видов финансовых ресурсов. 

 

Анализ экономических, социальных, технических и экологических факторов риска 

 

Риски, которым подвергается Эмитент Облигаций, представляют собой вероятность 

наступления (математическое ожидание) событий, следствием которых может быть 

неисполнение обязательств, вытекающих из ценных бумаг, в срок и в полном объеме. Эмитент 

Облигаций подвергается следующим видам рисков: экономическим, социальным, 

экологическим, техническим. 

Экономические риски 

Экономические риски, которым может быть подвергнуто исполнение обязательств по 

Облигациям, в зависимости от факторов, подразделяются на внешние и внутренние. 

К внешним экономическим факторам риска относятся: 

финансовый кризис в мировой экономике, повлекший ухудшение финансово-

экономической ситуации в Республике Беларусь; 

резкий рост цен на основные строительные материалы и комплектующие, услуги 

подрядных и иных сторонних организаций, что может привести к невозможности 

финансирования строительных работ в пределах, запланированных на момент выпуска 

Облигаций; 

изменение законодательства, регулирующего вопросы налогообложения операций с 

ценными бумагами и других видов финансово-хозяйственной деятельности; 

резкое падение цен на вводимое жилье, в результате изменения спроса, изменения 

конъюнктуры на рынке жилья, изменения цен на вторичном жилье; 

прочие факторы.    

К внутренним экономическим факторам риска относятся: 

экономическая несостоятельность Эмитента, приведшая к невозможности окончания 

строительных работ, вплоть до проведения процедуры банкротства и ликвидации; 

ошибки, просчеты в планировании финансово-хозяйственной деятельности, приведшие к 

невозможности исполнения Эмитентом в срок своих обязательств по Облигациям.  

 

Социальные риски 

К данной группе факторов риска относятся социально-общественные явления, следствием 

которых может быть остановка, вплоть до прекращения строительных работ, срыв сроков ввода 






