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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 января 2017 года

Наименование банка  ОАО «Банк БелВЭБ»

(в тысячах белорусских рублей)

№
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

примечаний
2016 год 2015 год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 4.1 72 406 82 848

3
Драгоценные металлы 

и драгоценные камни
1102 4.2 550 498

4
Средства в Национальном 

банке 
1103 4.3 163 995 99 792

5 Средства в банках 1104 4.4 230 623 220 842

6 Ценные бумаги 1105 4.5 897 594 581 868

7 Кредиты клиентам 1106 4.6 2 385 463 2 163 566

8
Производные финансовые 

активы
1107 4.7 – 78

9
Инвестиции в зависимые 

юридические лица
  1 292 1 298

10

Инвестиции в совместно 

контролируемые юридические 

лица 

  – –

11
Долгосрочные финансовые 

вложения
1108 4.8 267 263

12
Основные средства 

и нематериальные активы
1109 4.9 207 605 178 541

13
Имущество, предназначен-

ное для продажи
1110 4.10 708 1 419

14
Отложенные налоговые 

активы
1111 4.11 5 11

15 Деловая репутация   – –

16 Прочие активы 1112 4.12 48 695 59 118

17 ИТОГО активы 11  4 009 203 3 390 142

18 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

19
Средства Национального 

банка 
1201 4.13 12 739 6 181

20 Средства банков 1202 4.14 1 579 650 1 473 991

21 Средства клиентов 1203 4.15 1 889 479 1 456 376

22
Ценные бумаги, выпущенные 

банком
1204 4.16 3 352 2 752

23
Производные финансовые 

обязательства
1205 4.17 – 25

24
Отложенные налоговые 

обязательства
1206 4.18 76 82

25 Прочие обязательства 1207 4.19 47 072 37 124

26 ВСЕГО обязательства 120  3 532 368 2 976 531

27 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

28 Уставный фонд 1211 4.20 117 408 117 408

29 Эмиссионный доход 1212  – –

30 Резервный фонд 1213  4.20 53 876 47 446

31
Фонд переоценки статей 

баланса
1214  4.20 81 879 75 482

32 Накопленная прибыль 1215  4.20 219 219 169 469

33

Всего собственный капитал, 

принадлежащий головной 

организации

  472 382 409 805

34
Доля неконтролирующих 

акционеров
  4 453 3 806

35 ВСЕГО собственный капитал 121  476 835 413 611

34
ИТОГО обязательства 

и собственный капитал
12  4 009 203 3 390 142

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 2016 год

Наименование банка ОАО «Банк БелВЭБ»

(в тысячах белорусских рублей)

№ 

п/п
Наименование статьи Символ

Пункт 

примечаний
2016 год 2015 год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 5.1 402 255 349 680

2 Процентные расходы 2012 5.1 202 754 193 352

3 Чистые процентные доходы 201 5.1 199 501 156 328

4 Комиссионные доходы 2021 5.2 88 821 79 246

5 Комиссионные расходы 2022 5.2 28 427 24 642 

6
Чистые комиссионные 

доходы
202 5.2 60 394 54 604

7

Чистый доход по операциям 

с драгоценными металлами 

и драгоценными камнями

203 5.3 646 1 291

8
Чистый доход по операциям 

с ценными бумагами
204 5.4 93 692

9
Чистый доход по операциям 

с иностранной валютой
205 5.5 14 765 54 564

10

Чистый доход по операциям 

с производными финансовы-

ми инструментами

206 5.6 (226) 524

11
Чистые отчисления 

в резервы
207 5.7 83 952 114 607

12 Прочие доходы 208 5.8 26 469 44 935

13 Операционные расходы 209 5.9 138 184 123 316

14 Прочие расходы 210 5.10 8 271 6 527

15
Прибыль (убыток) 

до налогообложения
211  71 235 68 488

16
Расход (доход) по налогу 

на прибыль 
212  5 578 11 459

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2  65 657 57 029

18
Доля в прибыли (убытке)  

зависимых юридических лиц
  – (107)

19

Доля в прибыли (убытке) 

совместно контролируемых 

юридических лиц

  – –

20
ИТОГО ПРИБЫЛЬ 

(УБЫТОК)
  65 657 56 922

21

Доля в прибыли (убытке), 

принадлежащая головной 

организации

  64 138 56 603

22

Доля неконтролирующих 

акционеров в прибыли 

(убытке)

  1 519 319

23 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях

24
Базовая прибыль 

на простую акцию
 22  0,0055 0,0048

25
Разводненная прибыль 

на простую акцию
 23  0,0055 0,0048

Юридический адрес ОАО «Банк БелВЭБ»: 
Республика Беларусь, 220004, г. Минск, пр-т Победителей, 29

Форма 3

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
за 2016 год

Наименование банка ОАО «Банк БелВЭБ»

(в тысячах белорусских рублей)

№
п/п

Наименование показателей Символ

Наименование статей собственного капитала

уставный 
фонд

эмиссионный 
доход

резервный 
фонд

накопленная 
прибыль 
(убыток)

фонды 
переоценки 

статей баланса

всего собственный 
капитал, принадлежащий 

головной организации

доля 
неконтролирующих 

акционеров

всего 
собственный 

капитал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Раздел I. За год, предшествующий отчетному

1 Остаток на 1 января 2015 года 3011 117 408 – 42 027 125 426 68 393 353 254 3 429 356 683

1.1

В том числе:

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

30111 – – – – – – – –

2 Изменения статей собственного капитала, в том числе: 3012 – – 5 419 44 043 7 089 56 551 377 56 928

2.1 совокупный доход 30121 х х  х 56 603 7 624 64 227 319 64 546

2.2 направление прибыли на пополнение фондов 30122 – х 5 419 (5 419) х – – –

2.3 операции с учредителями (участниками): 30123 – – х (7 585) х (7 585) (111) (7 696)

2.4
внесение в уставный фонд вкладов учредителей 
(участников)

301231 – – х х х – – –

2.5 выплата дивидендов акционерам 301232 х х  х (7 585) х (7 585) (111) (7 696)

2.6 операции с собственными выкупленными акциями 301233 – х  х х х – – –

2.7
перераспределение между статьями собственного 
капитала

30125 – – – 535 (535) – – –

2.8 прочие изменения 30126 – – – (91) – (91) 169 78

2.9 приобретение дочернего юридического лица  – – – – – – – –

3 Остаток на 1 января 2016 года 3013 117 408 – 47 446 169 469 75 482 409 805 3 806 413 611

Изменения, произошедшие в количественном составе 

участников группы 
 – – – – – – – –

Раздел II. За отчетный год

4 Остаток на 1 января 2016 года 3011 117 408 – 47 446 169 469 75 482 409 805 3 806 413 611

5 Изменения статей собственного капитала, в том числе: 3012 – – 6 430 49 750 6 397 62 577 647 63 224

5.1 совокупный доход 30121 х х х 64 138 6 862 71 000 1 519 72 519

5.2 направление прибыли на пополнение фондов 30122 – х 6 430 (6 430) х – – –

5.3 операции с учредителями (участниками) 30123 – – х (8 124) х (8 124) (822) (8 946)

5.4
внесение в уставный фонд вкладов учредителей 
(участников)

301231 – – х х х – – –

5.5 выплата дивидендов акционерам 301232 х х х (8 124) х (8 124) (822) (8 946)

5.6 операции с собственными выкупленными акциями 301233 – х х х х – – –

5.7
перераспределение между статьями собственного 
капитала

30125 – – – 459 (459) – – –

5.8 прочие изменения 30126 – – – (293) (6) (299) (50) (349)

5.9 приобретение дочернего юридического лица  – – – – – – – –

6 Остаток на 1 января 2017 года 3013 117 408 – 53 876 219 219 81 879 472 382 4 453 476 835

Форма 1 

Форма 2

Приложение  к консолидированному 

отчету об изменении собственного капитала

СВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за 2016 год

Наименование банка ОАО «Банк БелВЭБ»

(в тысячах белорусских рублей)

№ п/п Наименование статьи Символ
Пункт 

примечаний
2016 год 2015 год

1 2 3 4 5 6

1 Прибыль (убыток) 301211  65 657 56 922

2 Прочие компоненты совокупного дохода 301212  6 862 7 624

2.1

В том числе:

переоценка основных средств, объектов незавершенного 
строительства и оборудования к установке

3012121  6 862 7 486

2.2 переоценка нематериальных активов 3012122  – –

2.3 переоценка ценных бумаг 3012123  – 138

2.4 переоценка инструментов хеджирования 3012124  –  –

2.5 переоценка прочих статей баланса 3012125  –  –

Доля в совокупном доходе, принадлежащая головной 
организации

  71 000 64 227

Доля неконтролирующих акционеров в совокупном 
доходе

  1 519 319

3 ИТОГО совокупный доход 30121 6 72 519 64 546

Форма 4

 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ

О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
 за 2016 год

Наименование банка ОАО «Банк БелВЭБ»

(в тысячах белорусских рублей)

№ п/п Наименование статьи Символ
Пункт 

примечаний
2016 год 2015 год

1 2 3 4 5 6

1 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2 Полученные процентные доходы 70100  382 372 336 833 

3 Уплаченные процентные расходы 70101  (197 659) (193 578)

4 Полученные комиссионные доходы 70102  88 774 79 020 

5 Уплаченные комиссионные расходы 70103  (29 307)  (24 434)

6
Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями

70104  258  2474 

7 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 70105  93  576 

8
Чистый доход по операциям с иностранной 
валютой

70106  1 567  24 806 

9
Чистый доход по операциям с производными 
финансовыми инструментами

70107  – –

10 Прочие полученные доходы 70108  54 386 19 573 

11 Прочие уплаченные расходы 70109  (115 850)  (100 559)

12 Уплаченный налог на прибыль 70110  (7 823) (13 343)

13

Денежная прибыль (убыток) до изменения 
в операционных активах и операционных 

обязательствах – итого

701  176 811 131 368 

14
Чистое снижение (прирост) денежных средств 
в Национальном банке

70200  (435)  (9 650) 

15
Чистое снижение (прирост) денежных средств 
в банках

70201 (88 767)  33 720

16

Чистое снижение (прирост) денежных средств 

в ценных бумагах (кроме ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения)

70202 (263 444) (71 481)

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

70203 (167 867) 106 080

18
Чистое снижение (прирост) денежных средств 
от производ ных финансовых активов

70204 565  3 955 

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

70205 2 392 12 325 

20
Потоки денежных средств от изменения 
операционных активов, итого

702 (517 556) 74 949

21
Чистый прирост (снижение) денежных средств 

Национального банка
70300 7 066 (43 850)

22
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
в банках

70301 (9 603)  (149 993) 

23
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
клиентов

70302 364 853 181 066

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

70303 581 (891) 

25
Чистый прирост (снижение) денежных средств 

от производных финансовых обязательств
70304 (738) (3 383)

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

70305 (20 187) (26 880)

27
Потоки денежных средств от изменения 
операционных обязательств – итого

703 341 972  (43 931)

28
Чистый поток денежных средств, полученных 

(использованных) от операционной деятельности 
70 1 227 162 386

29 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

30
Приобретение основных средств, нематериальных 

активов и других долгосрочных активов
71100 (41 530) (38 843)

31
Продажа основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов

71101 (363)  (241)

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 – –

35
Погашение (реализация) ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения

71105  –  – 

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

71 (41 893) (39 084)

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 (8 868)  (7 653)

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

72 (8 868)  (7 653) 

43
Влияние изменений валютного курса на денежные 
средства и их эквиваленты

73 (3 775)  63 471 

44
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
и их эквивалентов

74 (53 309)  179 120

45
Денежные средства и их эквиваленты на начало 
отчетного периода

740 7  х 355 349

46
Денежные средства и их эквиваленты на конец 
отчетного периода

741 7 302 040  х 

И.о. Председателя Правления Д.М. Левданский

Главный бухгалтер Л.А. Филиппова

Дата подписания: 6 мая 2017 года

Аудиторское общество 

с ограниченной ответственностью

220090, г. Минск,

Логойский тракт, 22а, пом. 46, к. 410

тел./факс 268-52-96 

тел.: 268-52-97, 268-52-98

e-mail: auditel@mail.ru

АУДИТЭЛ
р/с 3012007218011

в «Приорбанк» ОАО

ЦБУ 100 г. Минск, код 749

УНП 100591487

Исх. 29 Акционерам ОАО «Банк БелВЭБ»

10 мая 2017 г. Наблюдательному Совету и Правлению ОАО «Банк БелВЭБ»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по годовой консолидированной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности банковского холдинга

ОАО «Банк БелВЭБ»  за 2016 год

Аудируемое лицо

полное наименование: Открытое акционерное общество 

«Белвнешэкономбанк»

сокращенное наименование: ОАО «Банк БелВЭБ»

место нахождения: 220004, г. Минск, пр-т Победителей, 29

сведения 

о государственной регистрации:

зарегистрировано Национальным банком Республики 
Беларусь 12.12.1991, регистрационный №24

УНП 100010078

Аудиторская организация

полное наименование: Аудиторское общество с ограниченной ответствен-
ностью «Аудитэл»

сокращенное наименование: АООО «Аудитэл»

место нахождения: 220090, Республика Беларусь, 

г. Минск, Логойский тракт, 22а, пом. 46, к. 410

сведения 

о государственной регистрации:

свидетельство о государственной регистрации ком-
мерческой организации выдано Минским городским 
исполнительным комитетом, решение от 28 сентября 
2000 г. №1097

УНП 100591487

Заключение по годовой 

консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности 

банковского холдинга

Мы провели аудит прилагаемой годовой консолидированной бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности (далее – консолидированная финансовая отчетность) ОАО «Банк 

БелВЭБ», его дочерних и зависимого юридических лиц, как банковского холдинга 

(вместе именуемых – Банк) за 2016 г., состоящей из:

консолидированного бухгалтерского баланса (форма 1);

консолидированного отчета о прибылях и убытках (форма 2);

консолидированного отчета об изменении собственного капитала (форма 3);

консолидированного отчета о движении денежных средств (форма 4);

примечания к консолидированной финансовой отчетности.

Указанная консолидированная финансовая отчетность подготовлена руководством 

Банка в соответствии с Законом Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. №57-3 «О бух-

галтерском учете и отчетности», Постановлением Правления Национального банка 

Республики Беларусь от 12 декабря 2013 года №728 «Об утверждении Инструкции об 

организации ведения бухгалтерского учета и составления отчетности в Национальном 

банке Республики Беларусь, банках и небанковских кредитно-финансовых организациях 

Республики Беларусь», Постановлением Правления Национального банка Республики 

Беларусь от 9 ноября 2011 года №507 «Об утверждении Инструкции по составлению 

годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности банками и небанков-

скими кредитно-финансовыми организациями Республики Беларусь», Постановлением 

Правления Национального банка Республики Беларусь от 9 ноября 2011 года №511 

«Об утверждении Инструкции по составлению консолидированной бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности банковских групп, банковских холдингов» (далее – Инструкции 

№511) и другими нормативными правовыми актами Национального банка Республики 

Беларусь, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и подготовки консоли-

дированной финансовой отчетности для банков Республики Беларусь, действовавшими 

в отчетном периоде (далее – законодательство Республики Беларусь по бухгалтерскому 

учету и отчетности).

Консолидированная финансовая отчетность Банка как банковского холдинга со-

ставлена с учетом принципа существенности, определенном Инструкцией №511, и 

включает финансовую информацию ОАО «Банк БелВЭБ», его дочерних организаций 

УСП «Белвнешстрах», КСО «Внешэкономстрой» ООО, СЗАО «Международный энер-

гетический центр» и зависимой компании ЗАО «Сивельга».

Обязанности руководства аудируемого лица 

по подготовке годовой консолидированной 

финансовой отчетности

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и представ-

ление консолидированной финансовой отчетности в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности. Данная ответственность 

распространяется на организацию системы внутреннего контроля, которая должна 

обеспечивать подготовку достоверной консолидированной финансовой отчетности, 

не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных 

действий или ошибок. 

Обязанности аудиторской организации

Мы несем ответственность за выраженное нами аудиторское мнение о достовер-

ности  консолидированной финансовой отчетности, основанное на результатах про-

веденного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь 

от 12 июля 2013 года №56-З «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 пред-

ставленной консолидированной финансовой отчетности.

В ходе аудита нами выполнены аудиторские процедуры, направленные на получение 

аудиторских доказательств, подтверждающих значения показателей  консолидирован-

ной  финансовой отчетности Банка, а также другую раскрытую в ней информацию. Вы-

бор аудиторских процедур осуществлялся на основании профессионального суждения 

с учетом оценки риска существенного искажения  консолидированной  финансовой 

отчетности в результате ошибок или недобросовестных действий. При оценке риска 

существенного искажения  консолидированной  финансовой отчетности нами рас-

сматривалась система внутреннего контроля Банка, необходимая для составления 

консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений с 

целью планирования аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам аудита, 

но не с целью выражения мнения относительно эффективности функционирования 

этой системы. Аудит также включал оценку применяемой учетной политики, обо-

снованности учетных оценок и общего содержания  консолидированной  финансовой 

отчетности Банка.

Данные на 01.01.2016 были приняты нами на основании отчета и аудиторского за-

ключения по результатам аудита консолидированной  финансовой отчетности Банка, 

подготовленных другой аудиторской организацией, которой было выражено аудиторское 

мнение без оговорок. 

Мы полагаем, что в ходе аудита нами получены достаточные и надлежащие ауди-

торские доказательства в отношении  данных, которые могут являться основанием для 

выражения аудиторского мнения. 

Аудиторское мнение

По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность достоверно во 

всех существенных аспектах отражает финансовое положение Банка по состоянию на 

1 января 2017 г., финансовые результаты его деятельности и изменения его финансо-

вого положения (движение денежных средств) за 2016 г., составлена в соответствии 

с требованиями  законодательства Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и 

отчетности.

Директор АООО «Аудитэл»   А.И. Папковский

Аудитор, возглавлявший аудит   А.И. Папковский

Дата подписания: 10 мая 2017 г.

В годовую консолидированную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год включена 
информация о деятельности следующих участников банковского холдинга:
– ОАО «Банк БелВЭБ» – головная организация;
– УСП «Белвнешстрах», г. Минск, ул. Скрыганова, 6;
– СЗАО «Международный энергетический центр», г. Минск, ул. Захарова, 59, оф. 217;
– КСО «Внешэкономстрой» ООО,  г. Минск, пр-т Победителей, 27, 3-й этаж;
– ЗАО «Сивельга», г. Минск, ул. Короля, 2.

Годовая консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность в полном объеме 
вместе с аудиторским заключением, подтверждающим ее достоверность, размещена на сайте 

www.belveb.by в разделе «О банке / Финансовые показатели деятельности банка / 
Годовая финансовая отчетность / Годовая  отчетность  за 2016 год, составленная в соответствии 

с требованиями законодательства Республики Беларусь».  ОАО «Банк БелВЭБ». 

Лицензия Национального банка Республики Беларусь на осуществление банковской деятельности 
от 27.12.2013 №6. УНП 100010078. 

1. Полное и сокращенное наименование эми-

тента:

на белорусском языке: полное – Таварыства з 

абмежаванай адказнасцю «ТАПАС»; сокращенное – 

ТАА «ТАПАС»;

на русском языке: полное – Общество с ограни-

ченной ответственностью «ТАПАС» (далее – эми-

тент); сокращенное – ООО «ТАПАС».

2. Место нахождения эмитента: Республика Бела-

русь, 220049, г. Минск, ул. Кнорина, д. 17, 4-й этаж, 

офис 14, тел./факс: 8 (017) 3028410, сайт: www.taps.by 

(далее – сайт эмитента).

3. Эмитент зарегистрирован Минским городским 

исполнительным комитетом 27 июля 2001 г. Регистра-

ционный номер 101484246. 

4. Уставный фонд эмитента составляет 342 400,10 

белорусских рублей.

5. Основной вид деятельности эмитента: реализа-

ция проектов, связанных со строительством зданий.

6. Депозитарием эмитента является депозитарий 

открытого акционерного общества «БПС-Сбербанк» 

(зарегистрирован в Национальном банке Республики 

Беларусь 28 декабря 1991 г., регистрационный №25; 

действует на основании специального разрешения 

(лицензии) Министерства финансов Республики 

Беларусь на право осуществления профессиональ-

ной и биржевой деятельности по ценным бумагам 

№02200/5200-1246-1086, выданного 8 декабря 1993 

г., срок действия не ограничен; место нахождения: 

220005, Республика Беларусь, г. Минск, бульвар 

имени Мулявина, 6). 

7. Эмитент в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь раскрывает информацию на 

рынке ценных бумаг путем:

размещения на едином информационном ресурсе 

рынка ценных бумаг (далее – Единый информаци-

онный ресурс);

публикации в печатных средствах массовой 

информации (в газете «Звязда») и (или) доводит 

до сведения неопределенного круга лиц иным об-

разом, определенным республиканским органом 

государственного управления, осуществляющим го-

сударственное регулирование рынка ценных бумаг 

(далее – Регистрирующий орган).

Информация об изменениях и/или дополнениях, 

внесенных в Проспект эмиссии жилищных облигаций 

двенадцатого выпуска эмитента (далее – Проспект 

эмиссии), размещается эмитентом на Едином инфор-

мационном ресурсе, а также публикуется в газете 

«Звязда» не позднее 7 дней после их регистрации в 

Регистрирующем органе. 

Эмитент в соответствии с законодательством Ре-

спублики Беларусь раскрывает годовой отчет (бух-

галтерскую отчетность) в срок не позднее одного 

месяца после его утверждения в порядке, установ-

ленном законодательством Республики Беларусь о 

хозяйственных обществах, путем:

размещения на Едином информационном ре-

сурсе; 

опубликования в газете «Звязда» либо размеще-

ния на сайте эмитента. 

Эмитент раскрывает информацию о своей реор-

ганизации или ликвидации, а также о реорганизации 

дочерних и зависимых хозяйственных обществ эми-

тента (при их наличии) в соответствии с законода-

тельством Республики Беларусь, в том числе путем 

ее размещения на Едином информационном ресурсе 

не позднее двух рабочих дней: 

в случае ликвидации – с даты принятия соответ-

ствующего решения Общим собранием участников 

эмитента; 

в случае реорганизации – с даты принятия со-

ответствующего решения Общим собранием участ-

ников эмитента, а также с даты государственной 

регистрации организации, созданной в результате 

реорганизации; даты внесения в Единый государ-

ственный регистр юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей записи о прекращении дея-

тельности присоединенной организации. 

Кроме того, 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 офи-

циальном сайте юридического научно-практического 

журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в по-

рядке и сроки, определенные законодательством Рес-

публики Беларусь. 

Эмитент раскрывает информацию о возбужде-

нии в отношении эмитента производства по делу об 

экономической несостоятельности (банкротстве) в 

соответствии с законодательством Республики Бе-

ларусь путем:

ее размещения на Едином информационном ре-

сурсе не позднее двух рабочих дней с даты получения 

эмитентом копии заявления в экономический суд о 

банкротстве эмитента;

публикации в журнале «Судебный вестник Плюс: 

Экономическое правосудие» в течение 5 календар-

ных дней с момента получения соответствующего 

судебного постановления. 

Эмитент раскрывает информацию о результатах 

финансово-хозяйственной деятельности, информацию 

о существенных фактах (событиях, действиях), касаю-

щихся его финансово-хозяйственной деятельности, 

которые могут повлиять на стоимость жилищных обли-

гаций настоящего выпуска, в порядке и сроки, установ-

ленные законодательством Республики Беларусь.

8. Общее собрание участников эмитента приняло 

решение о двенадцатом выпуске жилищных облига-

ций 22 мая 2017 г., протокол №б/н.

9. Архитектурный проект: «Жилые дома, не от-

носящиеся к домам повышенной комфортности, 

по индивидуальным проектам (около 100 тыс. кв. м 

общей площади жилья) в жилом районе «Дружба» 

(далее – Архитектурный проект). Архитектурным 

проектом предусмотрено строительство пятью пу-

сковыми комплексами.

Эмитент является заказчиком объекта жилищного 

строительства: «5-й пусковой комплекс – блок В (11, 

12, 14, 16, 18-этажный 10-секционный жилой дом) Про-

екта». Жилой дом №3 по г/п (далее – Жилой дом). 

Заключение по Архитектурному проекту подго-

товлено Республиканским унитарным предприятием 

«Белгосэкспертиза Минстройархитектуры» от 6 сен-

тября 2007 г. №1979-5/07 (положительное). 

Архитектурный проект скорректирован в части 

внесения изменений в проектную документацию 

архитектурного проекта 5-го пускового комплекса: 

Заключение государственной экспертизы (положи-

тельное) Республиканского унитарного предприятия 

«Главгосстройэкспертиза» (в дополнение к заклю-

чению государственной экспертизы от 6 сентября 

2007 г. №1979-5/07): от 8 декабря 2015 г. №886-15/15 

(с дополнением от 8 августа 2016 г. №520-15/16); от 

23 июня 2016 г. №403-15/16.

Права Эмитента на земельный участок, необхо-

димый для обеспечения строительства Жилого дома, 

подтверждены:

свидетельством (удостоверением) №500/1312-

7318 от 5 декабря 2016 г. о государственной реги-

страции в отношении земельного участка с кадастро-

вым номером 500000000005006315:

свидетельством (удостоверением) №500/1312-

7315 от 5 декабря 2016 г. о государственной реги-

страции в отношении земельного участка с кадастро-

вым номером 500000000005006312;

свидетельством (удостоверением) №500/1312-

7314 от 5 декабря 2016 г. о государственной реги-

страции в отношении земельного участка с кадастро-

вым номером 500000000005006311.

Нормативная продолжительность строительства 

(с учетом внесенных изменений) – 41 месяц, в том 

числе подготовительный период – 3 месяца. 

Предполагаемая дата приемки в эксплуатацию 

жилого дома – 30 июня 2020 г.

10. Облигации двенадцатого выпуска – жилищ-

ные, именные, конвертируемые эмиссионные ценные 

бумаги в бездокументарной форме, имеющие равную 

номинальную стоимость и сроки осуществления прав 

в рамках настоящего выпуска вне зависимости от вре-

мени приобретения облигации (далее – облигации). 

Объем выпуска облигаций – 2640000 белорусских 

рублей. 

Количество облигаций – 4000 штук.

Облигация имеет номинальную стоимость 660 

белорусских рублей и эквивалент этой стоимости, 

выраженный в квадратных метрах общей площади 

жилого помещения в Жилом доме, равный 1 ква-

дратному метру. Указанный эквивалент номинальной 

стоимости остается неизменным.

Доход по облигациям не начисляется и не вы-

плачивается.

11. Выпуск облигаций зарегистрирован Регистри-

рующим органом 14 июня 2017 г. Государственный 

регистрационный номер: 5-200-02-3013.

12. Эмитент осуществляет эмиссию необеспе-

ченных облигаций без учета положений, предусмо-

тренных в подпункте 1.7 пункта 1 Указа Президента 

Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. №277 «О 

некоторых вопросах регулирования рынка ценных 

бумаг», в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 

названного Указа.

13. Размещение облигаций эмитентом осущест-

вляется на неорганизованном рынке путем открытой 

продажи юридическим и (или) физическим лицам – 

резидентам и (или) нерезидентам Республики Бела-

русь (далее – покупатели облигаций).

Дата начала размещения Облигаций: 7 июня 

2017 г.

Дата окончания размещения Облигаций: 30 сен-

тября 2020 г., если иная дата не будет определена 

Общим собранием участников Эмитента в порядке и 

в сроки, установленные законодательством Респуб-

лики Беларусь о ценных бумагах.

Отношения сторон оформляются:

договором с эмитентом, предусматривающим 

обязательства эмитента по строительству жилых 

помещений в жилом доме владельцу облигаций, 

а также иные существенные условия в соответствии 

с законодательством Республики Беларусь;

договором купли-продажи облигаций, который 

имеют право заключать покупатели облигаций, за-

ключившие договор с эмитентом.

Для заключения договора с эмитентом и дого-

вора купли-продажи облигаций покупатели могут 

обратиться к эмитенту:

по адресу: г. Минск, ул. Кнорина, 17, 4-й этаж, 

офис 14;

ежедневно (за исключением выходных дней (суб-

боты и воскресенья), государственных праздников и 

праздничных дней, установленных и объявленных не-

рабочими в соответствии с законодательством Респу-

блики Беларусь) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Открытая продажа облигаций осуществляется 

по договорной цене, определяемой эмитентом в за-

висимости от ситуации на рынке строительства и не-

движимости на момент продажи облигаций, а также 

исходя из соотношения спроса и предложения на 

рынке ценных бумаг.

Средства при проведении открытой продажи 

уплачиваются в порядке, установленном законо-

дательством Республики Беларусь, в безналичной 
форме, в белорусских рублях, на расчетный счет 
Эмитента №3012567680030 в Открытом акционер-
ном обществе «Белорусский банк развития и рекон-
струкции «Белинвестбанк», г. Минск, пр-т Машерова, 
д. 29, БИК 153001739 (с 04.07.2017 – на расчетный 
счет Эмитента BY07BLBB30120101484246001003 
в Открытом акционерном обществе «Белорусский 
банк развития и реконструкции «Белинвестбанк», 
г. Минск, пр-т Машерова, 29, БИК BLBBBY2X).

14. Срок обращения Облигаций – 1241 календар-
ный день (с 7 июня 2017 г. по 30 октября 2020 г.). 

15. Дата начала погашения облигаций – 30 октя-
бря 2020 г.

Для целей погашения Облигаций депозитарий 
Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций 
на 23 октября 2020 г. В случае если дата формирова-
ния реестра выпадает на нерабочий день, формиро-
вание реестра осуществляется в последний рабочий 
день, предшествующий нерабочему дню.

Владелец облигаций при погашении (досроч-
ном погашении) облигаций имеет право получить 
номинальную стоимость облигации, либо жилое по-
мещение в жилом доме, общая площадь которых 
соответствует эквиваленту номинальной стоимости, 
выраженному в квадратных метрах, принадлежащих 
ему облигаций.

16. В случае запрещения эмиссии облигаций, 
признания Регистрирующим органом двенадцатого 
выпуска жилищных облигаций недействительным, 
эмитент возвращает владельцам облигаций сред-
ства, полученные в оплату размещенных облигаций в 
месячный срок с даты признания выпуска недействи-
тельным и письменно уведомляет Регистрирующий 
орган о возврате указанных средств владельцам об-
лигаций в полном объеме.

17. Ознакомиться с Проспектом эмиссии (изме-
нениями в Проспект эмиссии – при наличии) можно 
в пункте продажи облигаций, указанном в пункте 13 
настоящего документа.

Директор 

Общества с ограниченной 

ответственностью «ТАПАС»  Н.Н. Требенок 

Главный бухгалтер

Общества с ограниченной

ответственностью «ТАПАС» И.А. Голубь

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
об эмиссии жилищных облигаций двенадцатого выпуска Общества с ограниченной ответственностью 

«ТАПАС»

ЗАВЕРЕНО
Департаментом по ценным бумагам 
Министерства финансов 
Республики Беларусь 
14.06.2017 г. 
Красинским А.Д.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о торгах

Наименование 

(описание) 

имущества 

и его стоимость 

ЛОТ №1. 

Автомобиль «МАЗ 5551 А2», 2009 г.в., гос. номер 

АЕ 0559-2, начальная стоимость лота 8 326,40 

(восемь тысяч триста двадцать шесть тысяч) 

белорусских рублей 40 (сорок копеек).

ЛОТ №2. 

Экскаватор «ЕК 14-20», 2008 г.в., гос. номер 

АВ-1287-2, начальная стоимость лота 13 212,80 

(тринадцать тысяч двести двенадцать) бело-

русских рублей 80 (восемдесят копеек)

Собственник 

(владелец) 

имущества

ОАО «Стройкомплекс» 

(г. Витебск, ул. Суражская 6-я, д. 9, 

УНП 300047772)

Местонахождение 

имущества 

г. Витебск, ул. Суражская 6-я, д. 9.

По всем вопросам, касающимся осмотра имуще-

ства, обращаться к директору ОАО «Стройком-

плекс» Пчелкину Виктору Евгеньевичу 

(раб. тел. 0212-43-26-01)

Наличие 

обременений
Не имеет

Место (адрес), 

дата и время 

проведения 

торгов

Отдел принудительного исполнения управления 

принудительного исполнения главного управле-

ния юстиции Витебского облисполкома

г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1, каб. 2.4

5 июля 2017 года в 10.00

Справочная 

информация об 

организаторе 

торгов

Отдел принудительного исполнения управления 

принудительного исполнения главного 

управления юстиции Витебского облисполкома

210015, г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1, 

каб. 2.4.

Судебный исполнитель – Деревнин Сергей Ев-

геньевич, 

тел.: (0212) 61 40 08, т.м. 375-33-687-91-44

Начальник отдела – Бураков Игорь Вячеславович, 

тел. (0212) 61 40 15

Условия 

и порядок 

проведения 

торгов

1. Подать письменную заявку на участие в торгах 

и дать подписку об отсутствии препятствий для 

приобретения имущества, предусмотренных за-

конодательством.

2. Внести задаток в размере 10 процентов от 

стоимости имущества на депозитный счет управ-

ления принудительного исполнения главного 

управления юстиции Витебского облисполкома 

№3642903001037  филиала №200 – Витебского 

областного управления ОАО «АСБ Беларус-

банк», код 635, УНП 300002505 не позднее 17.00 

4 июля 2017 года.

Минимальная величина первого шага торгов – 

5% стоимости лота.

В соответствии со ст. 97 Закона Республики Бе-

ларусь «Об исполнительном производстве» воз-

мещение затрат на организацию и проведение 

торгов осуществляется участником, выигравшим 

торги (покупателем)


