
1. Полное и сокращенное наименование эмитента: на бело-

русском языке: полное – Таварыства з абмежаванай адказнасцю 

«ПрофiтЗернеМаркет»; сокращенное – ТАА «ПрофiтЗернеМаркет»; на 

русском языке: полное – Общество с ограниченной ответственностью 

«ПрофитЗерноМаркет» (далее – эмитент); сокращенное – ООО «Про-

фитЗерноМаркет».

2. Место нахождения эмитента: Республика Беларусь, 220015, 

г. Минск, ул. Пономаренко, 35а, помещение 328; телефон: +37529350730, 

факс: +375172130244; официальный сайт эмитента в глобальной ком-

пьютерной сети интернет (далее – сайт эмитента): www.vladoshke.com; 

электронный адрес: pzm2015@tut.by. 

3. Эмитент зарегистрирован решением Минского городского ис-

полнительного комитета 21 мая 2015 г. в Едином государственном 

регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 

номером 192479928.

4. Денежные средства, поступающие при проведении размещения 

облигаций настоящего выпуска, будут зачисляться в соответствии с 

валютным законодательством Республики Беларусь в безналичном 

порядке на текущий счет эмитента в долларах США № BY 94 MTBK 

3012 0001 0840 0005 6449 в Закрытом акционерном обществе «Минский 

транзитный банк», БИК MTBKBY22.

5. Депозитарием эмитента является депозитарий Открытого ак-

ционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк» (далее – 

ОАО «АСБ Беларусбанк»): место нахождения: Республика Беларусь, 

220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18; зарегистрирован Националь-

ным банком Республики Беларусь 27 октября 1995 г., номер государ-

ственной регистрации – 56; действует на основании специального раз-

решения (лицензии) Министерства финансов Республики Беларусь на 

осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным 

бумагам № 02200/5200-1246-1089.

6. Основным видом деятельности эмитента: оптовая торговля зер-

ном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяй-

ственных животных; оптовая торговля прочими продуктами питания, не 

включенными в другие группировки.

7. Информационные ресурсы, посредством которых эмитент рас-

крывает информацию, определяемую законодательством Республики 

Беларусь о ценных бумагах: единый информационный ресурс рынка 

ценных бумаг, газета «Звязда» и (или) официальный сайт эмитента 

(далее – информационные ресурсы эмитента); официальный сайт откры-

того акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» 

(далее – организатор торговли).

8. Общее собрание участников эмитента приняло и утвердило реше-

ние о втором выпуске облигаций 8 августа 2018 г., протокол № б/н.

9. Облигации второго выпуска эмитента – именные процентные кон-

вертируемые эмиссионные ценные бумаги в бездокументарной форме, 

имеющие равную номинальную стоимость и сроки осуществления прав в 

рамках настоящего выпуска вне зависимости от времени приобретения 

облигации (далее совокупно именуемые – облигации).

Объем выпуска облигаций – 1 000 000 долларов США. 

Количество облигаций – 1 000 штук. Номинальная стоимость об-

лигации – 1 000 долларов США.

10. Выпуск облигаций зарегистрирован Департаментом по ценным 

бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – реги-

стрирующий орган) ___.___________ 2018 г. 

Государственный регистрационный номер выпуска: 

_________________.

11. Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных облигаций(без 

учета положений, предусмотренных в подпункте 1.7 пункта 1 Указа 

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

которых вопросах регулирования рынка ценных бумаг»), в соответствии 

с подпунктом 1.8 пункта 1 названного Указа. 

12. Открытая продажа облигаций осуществляется на организованном 

рынке в торговой системе организатора торговли в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, валютным 

законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными 

правовыми актами организатора торговли. 

Открытая продажа облигаций осуществляется после регистрации 

Проспекта эмиссии облигаций второго выпуска эмитента (далее – про-

спект эмиссии), заверения настоящего документа и его раскрытия 

путем размещения на информационных ресурсах эмитента, а также на 

официальном сайте организатора торговли.

Дата начала размещения облигаций: 1 октября 2018 г.

Дата окончания размещения облигаций: 1 сентября 2023 г. 

Покупателями облигаций могут быть физические лица, юридические 

лица, включая банки, – резиденты и (или) нерезиденты Республики 

Беларусь (далее – покупатели облигаций). 

Время проведения открытой продажи облигаций – в соответствии с 

регламентом торгов организатора торговли. 

Открытая продажа облигаций приостанавливается в период с даты 

формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты про-

центного дохода до даты выплаты процентного дохода (указаны в та-

блице пункта 15 настоящего документа). В дату выплаты процентного 

дохода открытая продажа облигаций возобновляется.

Для покупки облигаций покупатели облигаций могут обратиться 

в ОАО «АСБ Беларусбанк» (далее – уполномоченный брокер) в его точки 

обслуживания в течение срока, указанного в настоящем пункте. Пере-

чень точек обслуживания и их режим работы размещен на официальном 

интернет-сайте уполномоченного брокера (http://belarusbank.by). 

13. Срок обращения облигаций – 1824 календарных дня (с 1 октября 

2018 г. по 29 сентября 2023 г.).

14. Дата начала погашения облигаций – 29 сентября 2023 г. Для 

целей погашения облигаций депозитарий эмитента формирует реестр 

владельцев облигаций на 27 сентября 2023 г.

15. По облигациям предусмотрена выплата постоянного процентного 

дохода (далее – доход) по ставке в виде фиксированного процента к но-

минальной стоимости облигации в размере 6,5 процента годовых. Доход 

по облигации устанавливается на весь срок обращения облигаций.

Доход выплачивается периодически, в даты выплаты дохода, на 

основании реестра владельцев облигаций, сформированного депози-

тарием эмитента для целей выплаты дохода:

№ 
п/п

Период начисления дохода: Дата 

формирования 
реестра владельцев 
облигаций для целей 

выплаты дохода

начало 
периода

конец 

периода, 

дата выплаты 
дохода

продолжитель-

ность периода, 

календарных 

дней

1 02.10.2018 31.12.2018 91 27.12.2018

2 01.01.2019 31.03.2019 90 27.03.2019

3 01.04.2019 30.06.2019 91 26.06.2019

4 01.07.2019 30.09.2019 92 26.09.2019

5 01.10.2019 31.12.2019 92 27.12.2019

6 01.01.2020 31.03.2020 91 27.03.2020

7 01.04.2020 30.06.2020 91 26.06.2020

8 01.07.2020 30.09.2020 92 28.09.2020

9 01.10.2020 31.12.2020 92 29.12.2020

10 01.01.2021 31.03.2021 90 29.03.2021

11 01.04.2021 30.06.2021 91 28.06.2021

12 01.07.2021 30.09.2021 92 28.09.2021

13 01.10.2021 31.12.2021 92 29.12.2021

14 01.01.2022 31.03.2022 90 29.03.2022

15 01.04.2022 30.06.2022 91 28.06.2022

16 01.07.2022 30.09.2022 92 28.09.2022

17 01.10.2022 31.12.2022 92 29.12.2022

18 01.01.2023 31.03.2023 90 29.03.2023

19 01.04.2023 30.06.2023 91 28.06.2023

20 01.07.2023 29.09.2023 91 27.09.2023

Итого 1824

Сумма дохода перечисляется владельцам облигаций в безналичном 

порядке в соответствии с валютным законодательством Республики 

Беларусь. В случае выплаты дохода в белорусских рублях расчет суммы 

причитающихся денежных средств осуществляется по официальному 

курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на 

дату выплаты дохода.

16. Эмитент осуществляет досрочное погашение выпуска облигаций 

либо его части в случае, установленном законодательством Республи-

ки Беларусь. Кроме того, эмитент вправе по собственной инициативе 

осуществить досрочное погашение выпуска облигаций либо его части 

до даты окончания срока обращения облигаций. Досрочное погашение 

облигаций осуществляется эмитентом в отношении лиц, указанных в 

реестре владельцев облигаций, который формируется депозитарием 

эмитента за 2 рабочих дня до установленной эмитентом даты досрочного 

погашения облигаций. 

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств за досрочно 

погашаемые облигации перечисляется в соответствии с валютным 

законодательством Республики Беларусь в безналичном порядке на 

счета владельцев облигаций. В случае досрочного погашения обли-

гаций в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных 

средств осуществляется по официальному курсу Национального банка 

Республики Беларусь, установленному на дату досрочного погашения 

облигаций. 

17. Эмитент обязуется осуществлять досрочный выкуп облигаций на 

организованном рынке в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь о ценных бумагах, валютным законодательством Республики 

Беларусь, локальными правовыми нормативными актами организа-

тора торговли по текущей стоимости облигации в следующие даты: 

10 сентября 2019 г., 10 сентября 2020 г., 10 сентября 2021 г., 9 сентября 

2022 г., 8 сентября 2023 г.

Владельцы Облигаций вправе требовать досрочного выкупа облига-

ций только в указанные даты при соблюдении процедуры, определенной 

в проспекте эмиссии.

Перечисление денежных средств осуществляется в соответствии 

с валютным законодательством Республики Беларусь и регламентом 

расчетов организатора торговли в безналичном порядке на счета вла-

дельцев облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики 

Беларусь. 

Кроме того, в период обращения облигаций эмитент имеет право 

осуществлять досрочный выкуп облигаций на организованном и (или) 

неорганизованном рынках в иные сроки при достижении договоренности 

между эмитентом и владельцем(ами) облигаций.

18. При погашении облигаций владельцам облигаций выплачивается 

номинальная стоимость облигаций, а также доход за последний период 

начисления дохода (иной неполученный доход – при наличии).

Погашение облигаций осуществляется: в отношении лиц, указанных 

в реестре владельцев облигаций для целей погашения облигаций, 

сформированном депозитарием эмитента на дату, указанную в пункте 

14 настоящего документа; путем перечисления причитающейся сум-

мы денежных средств в соответствии с валютным законодательством 

Республики Беларусь в безналичном порядке на счета владельцев 

облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. 

В случае погашения облигаций в белорусских рублях расчет суммы 

причитающихся денежных средств осуществляется по официальному 

курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на 

дату начала погашения облигаций. 

19. В случае признания республиканским органом государственного 

управления, осуществляющим государственное регулирование рынка 

ценных бумаг, настоящего выпуска облигаций недействительным, за-

прещения эмиссии облигаций эмитент возвращает владельцам об-

лигаций средства, полученные в оплату размещенных облигаций, а 

также накопленный по таким облигациям доход, в месячный срок с даты 

признания выпуска недействительным, запрещения эмиссии облигаций. 

Все издержки, связанные с признанием выпуска облигаций недей-

ствительным, запрещением эмиссии облигаций и возвратом средств 

владельцам облигаций, относятся на счет эмитента.

20. Сделки с облигациями в процессе обращения осуществляются 

на организованном и (или) неорганизованном рынках физическими 

лицами, юридическими лицами, включая банки, – резидентами и (или) 

нерезидентами Республики Беларусь, а также эмитентом, в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь о ценных бума-

гах и валютным законодательством Республики Беларусь, локальными 

нормативными правовыми актами организатора торговли.

21. С копией проспекта эмиссии (копией изменений и (или) дополне-

ний в проспект эмиссии – при наличии) можно ознакомиться визуально 

по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа, а также в 

точках обслуживания уполномоченного брокера, перечень которых и 

их режим работы размещены на официальном интернет-сайте уполно-

моченного брокера (http://belarusbank.by).

Директор 

ООО «ПрофитЗерноМаркет» Т. И. Левкович

Главный бухгалтер 

ООО «ПрофитЗерноМаркет»  Е. А. Гордей

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ ВТОРОГО ВЫПУСКА 
Общества с ограниченной ответственностью 

«ПрофитЗерноМаркет» 

ЗАВЕРЕНО
Департаментом по ценным бумагам 
Министерства финансов 
Республики Беларусь 
17.09.2018 г. 
Лихачевский В. В.

Утерянную представительством Белгосстраха по Первомайскому району 
г. Минска квитанцию о приеме наличных денежных средств формы 1СУ 
серии СВ № 2497150 считать недействительной.

УНП 100122726

В связи с утерей считать недействительным свидетельство о государ-
ственной регистрации индивидуального предпринимателя Акулича Дмитрия 
Александровича УНП 191564685.

Управление принудительного исполнения 
главного управления юстиции Витебского 

облисполкома объявляет о проведении торгов 
по продаже имущества, принадлежащего 
Крестьянскому Фермерскому Хозяйству 
«Александрова улитка» (УНП 391066310)

Наименование 

(описание) имущества 

и его стоимость 

Лот № 1. Капитальное строение с инвентарным но-

мером 201/С-14558, площадь – 1241,3 кв. м, назна-

чение – здание неустановленного назначения, наи-

менование – Марченская средняя школа, составные 

части и принадлежности: тамбур, сарай, уборная, 

подвал, ограждение, пешеходная часть, отмостка, 

находящееся на земельном участке с кадастровым 

номером 221888502701000041, начальная цена 

14 880 рублей.

Лот № 2. Капитальное строение с инвентарным 

номером 201/С-14557, площадь – 547,2 кв. м, на-

значение – здание специализированное для обра-

зования и воспитания, наименование – школа, со-

ставные части и принадлежности: проезжая часть, 

пешеходная часть, ограждение (участок 1, участок 

2, участок 3, участок 4, участок 5, участок 6), на-

ходящееся на земельном участке с кадастровым 

номером 221883002101000105, начальная цена 

4 080,00 рублей

Наличие обременений Отсутствуют

Местонахождение 

имущества 

Лот № 1 Витебская обл., Городокский р-н, Руднян-

ский с/с, д. Марченки, ул. Центральная, 14.

Лот № 2 Витебская обл., Городокский р-н, Бычихин-

ский с/с, д. Гурки, ул. Тюрина, 2

Место, дата и время 

проведения торгов

09.10.2018 г. в 12.00, г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 

10/1, каб. 1.3

Справочная 

информация 

об организаторе 

торгов

Управление принудительного исполнения ГУЮ Вит-

облисполкома (г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1

www.vitebskjust.gov.by).

Судебный исполнитель – Ткаченко Сергей Владими-

рович, тел./факс (80212) 610424, (8033) 6879148

Условия и порядок 

проведения торгов

Лицо, желающее принять участие в торгах, до начала 

торгов обязано не позднее 15.00 08.10.2018 г.:

1. Подать письменную заявку на участие в торгах и 

дать подписку об отсутствии препятствий для при-

обретения имущества, предусмотренных законода-

тельством.

2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимо-

сти имущества (по каждому лоту) на депозитный счет 

управления принудительного исполнения ГУЮ Вит-

облисполкома IBAN BY73AKBB36429030010372000000 

в ф-ле 200 ОАО «АСБ Беларусбанк», BIC AK-

BBBY21200, УНП 300002505.

Величина первого шага составляет 5 процентов от 

начальной стоимости выставленного на торги иму-

щества (лота).

В соответствии со статьей 97 Закона Республики 

Беларусь «Об исполнительном производстве» воз-

мещение затрат на организацию и проведение тор-

гов осуществляется участником, выигравшим торги 

(покупателем)    

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
Фондом «Гронооблимущество» проводится аукцион по продаже зда-

ния школы, интерната с принадлежностями, расположенного по адресу: 
Волковысский район, деревня Малая Лапеница, улица Школьная, дом 1, 
1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. Начальная цена продажи – 61 279 рублей 44 копей-
ки; размер задатка – 6 200 рублей. АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 25 октября 
2018 г. в 11.30.

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: город Гродно, 
улица 17 Сентября, дом 39. Последний день подачи заявлений на участие 
в аукционе – 19 октября 2018 г. до 17.00. 

Подробная информация по телефонам: в городе  Волковыске – (801512)    
4-50-25, 4-53-83; в городе Гродно – (80152) 772915, 722518, 722102, сайты 
www.region.grodno.by, gki.gov.by.   УНП 500580576

26 верасня 2018 г.6 ІНФАРМБЮРО
З ЮБІ ЛЕ ЕМ, КА ЛЕ ГА!

Сён ня — юбі лей у зна ка мі та га ву чо на га-

эка на міс та, вы дат на га ча ла ве ка, 

аба рон цы Бе ла ру сі ў ча сы Вя лі кай Ай чын най вай ны, 

бы ло га пар ты за на, які ўсё сваё жыц цё 

пры свя ціў са ма ад да на му слу жэн ню 

Ра дзі ме, на ву цы і лю дзям — 

у Ві та ля Фя до са ві ча МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Так зда ры ла ся, што гэ ты шчы ры бе ла рус, ура джэ нец 

вёс кі Ву голь шчы на Бя лы ніц ка га ра ё на Ма гі лёў скай воб-

лас ці з'я віў ся на свет у той жа год, ка лі бы ла за сна ва на 

На цы я наль ная ака дэ мія на вук Бе ла ру сі — у 1928-м. Знач ны 

час Ві таль Фя до са віч, член-ка рэс пан дэнт НАН Бе ла ру сі, 

док тар эка на міч ных на вук, пра фе сар, пра цуе ў сце нах гэ-

тай уста но вы, у Ін сты ту це эка но мі кі. Больш за тое, у пас-

ля ва ен ныя га ды ста яў ка ля вы то каў ад ра джэн ня на ву ко вай 

эка на міч най шко лы не толь кі ў ака дэ міч ных ко лах, але і ў 

кра і не на огул.

За знач ныя за слу гі пе рад Ай чы най, у пер шую чар гу ў 

пра фе сій най дзей нас ці, пад рых тоў цы на ву ко вых кад раў, за 

ўклад у раз віц цё эка но мі кі ўво гу ле, а так са ма не ад на ра зо-

вае прад стаў лен не ін та рэ саў кра і ны на між на род най арэ не ў 

струк ту рах ААН Ві таль Фя до са віч Мядз ве дзеў уз на га ро джа-

ны ор дэ нам «Знак Па ша ны». У ве тэ ра на, пар ты зан ска га 

су вяз но га-раз вед чы ка, 14 фран та вых ме да лёў.

Шчы ра він шу ем Вас, па ва жа ны Ві таль Фя до са віч, з бліс-

ку чым узяц цем чар го вай вяр шы ні на Ва шым жыц цё вым 

шля ху і жа да ем но вых пос пе хаў, доб ра га зда роўя, здзяйс-

нен ня за ду ма на га, як ка жуць ва шы ка ле гі, на доў га тэр мі-

но вую перс пек ты ву!

Іры на ТОЎ СЦІК,
вя ду чы на ву ко вы су пра цоў нік 

сек та ра су свет най эка но мі кі Ін сты ту та эка но мі кі НАН, 

кан ды дат фі ла ла гіч ных на вук.


