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ІНФАРМБЮРО

31 ліпеня 2014 г.

РЕКЛАМНАЯ ИГРА «Приятные заботы»
Рекламная игра проводится на территории Республики Беларусь. Организатор – ООО «ГИПЕРМАРКЕТ УСЛУГ 124». Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры № 2409 от 22.07.2014. Выдано Министерством торговли
Республики Беларусь. Срок рекламной игры: 01.08.2014 – 05.12.2014.
Правила участия
Лицами, принимающими участие в Игре (в дальнейшем – «Участники»),
являются физические лица, постоянно проживающие на территории Республики
Беларусь, выполнившие все условия участия в Игре.
Для того чтобы принять участие в Игре, необходимо выполнить следующие
условия:
1. В период с 01 августа по 31октября 2014 года:
- Заказать работу мастера по короткому номеру 124;
- Принять выполненную работу мастера;

- Оплатить работу мастера после выполнения им работ;
2. В период с 01 августа по 03 ноября 2014 года:
- Подтвердить свое желание участвовать в розыгрыше призов при звонке
оператора 124 в течение трех дней после выполнения работы мастера (оператор звонит узнать о качестве выполненных работ), назвать ФИО и адрес
оператору;
- Каждой выполненной работе присваивается уникальный номер, который
и принимает участие в розыгрыше.
Уникальные номера клиентов, которые не подтвердили свое желание участия
в Игре, не принимают участие в розыгрыше призов.
При соблюдении настоящих Правил одно физическое лицо может участвовать в Игре неограниченное количество раз.
Подробности на сайте www.124.by
УНП 191310212
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ

жилищных облигаций первого выпуска
закрытого акционерного общества
«ЭКСПОСИТИ»

жилищных облигаций второго выпуска
закрытого акционерного общества
«ЭКСПОСИТИ»

1. Пункт 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.5. Информация об обеспечении исполнения обязательств
по жилищным облигациям (далее – облигации).
Исполнение обязательств Эмитента по жилищным облигациям
первого выпуска обеспечивается заключенным с Белорусским
республиканским унитарным страховым предприятием «Белгосстрах» (далее – БРУСП «Белгосстрах» или Страховщик) договором
добровольного страхования ответственности за неисполнение
(ненадлежащее исполнение) обязательств эмитента облигаций от
18.07.2014 г. № 611087-14/7851 (далее – договор страхования).
Представительство по Минскому району БРУСП «Белгосстрах»
расположено по адресу: 220073, г. Минск, ул. Скрыганова, 6-2/4,
УНП 100122726.
Общий лимит ответственности БРУСП «Белгосстрах» устанавливается в размере общего объема эмиссии первого выпуска
жилищных облигаций и составляет 20 500 000 000 (Двадцать
миллиардов пятьсот миллионов) белорусских рублей. Конкретная
сумма по каждому владельцу облигаций, в пределах которой несет
ответственность Страховщик по договору страхования, определяется как сумма номинальных стоимостей облигаций, предъявленных к погашению владельцем облигаций.
Договор страхования действует с 21 июля 2014 года по 17 мая
2016 года.
2.5.1. Порядок предъявления требований к Страховщику в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом
обязательств перед владельцами облигаций.
До обращения к Страховщику за выплатой страхового возмещения владелец облигации обязан письменно обратиться к Эмитенту для получения подтверждения об исполнении обязательств
по погашению облигаций в установленные сроки либо об отказе
в исполнении таких обязательств.
С заявлением на выплату страхового возмещения к Страховщику обращается владелец облигации и представляет следующие
документы:
документ, подтверждающий личность заявителя, либо документ, удостоверяющий его право на представление интересов
владельца облигации, заверенный в установленном порядке;
копию выписки со счета «депо» владельца в отношении облигации (облигаций), по которой (которым) Эмитентом не исполнены
обязательства по выплате денежных средств (передаче жилого
помещения);
письменный отказ Эмитента в исполнении обязательств по
погашению облигаций, данный Эмитентом владельцу облигации
(при наличии такового).
При неполучении владельцем облигации в течение 10 календарных дней со дня направления письменного запроса Эмитенту
письменного отказа Эмитента в исполнении обязательств по погашению облигаций, подтверждением факта неисполнения Эмитентом своих обязательств является извещение о неисполнении
Эмитентом своих обязательств по погашению облигаций, направляемое Страховщику депозитарием Эмитента, с приложением выписки со счета «депо» Эмитента на дату, когда Эмитентом должны
были быть исполнены обязательства по погашению облигаций.
На основании представленных документов Страховщик обязан
в течение 10 рабочих дней принять решение о признании или
непризнании заявленного случая страховым либо об отказе в выплате страхового возмещения.
Решение о признании заявленного случая страховым и выплате страхового возмещения оформляется страховщиком путем
составления акта о страховом случае.
Страховое возмещение выплачивается в течение 5 рабочих
дней со дня составления акта о страховом случае.
Решение о непризнании заявленного случая страховым или об
отказе в страховой выплате в течение 3 рабочих дней со дня его
принятия сообщается владельцу облигации в письменной форме
с обоснованием причин отказа.
2.5.2. Замена обеспечения исполнения обязательств по жилищным облигациям.
В случае аннулирования специального разрешения (лицензии)
Страховщика, ликвидации Страховщика, а также прекращения
действия договора страхования ранее трех месяцев после окончания срока обращения облигаций (за исключением случаев погашения (досрочного погашения) всех облигаций данного выпуска)
Эмитент в течение двух месяцев с момента возникновения одного
из вышеуказанных оснований осуществляет полную замену обеспечения исполнения обязательств по облигациям данного выпуска
и (или) принимает решение о досрочном погашении облигаций
данного выпуска.
Замена обеспечения исполнения своих обязательств по жилищным облигациям осуществляется Эмитентом после внесения соответствующих изменений в проспект эмиссии жилищных облигаций.
В случае замены обеспечения Эмитент в семидневный срок
с момента регистрации соответствующих изменений в регистрирующем органе информирует владельцев жилищных облигаций
о таких изменениях посредством публикации соответствующей
информации в периодическом печатном издании, в котором ранее
была опубликована краткая информация об открытой продаже
жилищных облигаций данного выпуска.»
2. Оставшиеся пункты оставить без изменения.
Управляющий
ЗАО «ЭКСПОСИТИ»
И.А.Михайловский

1. Пункт 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.5. Информация об обеспечении исполнения обязательств
по жилищным облигациям (далее – облигации).
Исполнение обязательств Эмитента по жилищным облигациям
второго выпуска обеспечивается заключенным с Белорусским
республиканским унитарным страховым предприятием «Белгосстрах» (далее – БРУСП «Белгосстрах» или Страховщик) договором
добровольного страхования ответственности за неисполнение
(ненадлежащее исполнение) обязательств эмитента облигаций от
18.07.2014 г. № 611087-14/7852 (далее – договор страхования).
Представительство по Минскому району БРУСП «Белгосстрах»
расположено по адресу: 220073, г. Минск, ул. Скрыганова, 6-2/4,
УНП 100122726.
Общий лимит ответственности БРУСП «Белгосстрах» устанавливается в размере общего объема эмиссии второго выпуска
жилищных облигаций и составляет 100 000 000 000 (Сто миллиардов) белорусских рублей. Конкретная сумма по каждому владельцу
облигаций, в пределах которой несет ответственность Страховщик
по договору страхования, определяется как сумма номинальных
стоимостей облигаций, предъявленных к погашению владельцем
облигаций.
Договор страхования действует с 21 июля 2014 года по 17 мая
2016 года.
2.5.1. Порядок предъявления требований к Страховщику в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом
обязательств перед владельцами облигаций.
До обращения к Страховщику за выплатой страхового возмещения владелец облигации обязан письменно обратиться к Эмитенту для получения подтверждения об исполнении обязательств
по погашению облигаций в установленные сроки либо об отказе
в исполнении таких обязательств.
С заявлением на выплату страхового возмещения к Страховщику обращается владелец облигации и представляет следующие
документы:
документ, подтверждающий личность заявителя, либо документ, удостоверяющий его право на представление интересов
владельца облигации, заверенный в установленном порядке;
копию выписки со счета «депо» владельца в отношении облигации (облигаций), по которой (которым) Эмитентом не исполнены
обязательства по выплате денежных средств (передаче жилого
помещения);
письменный отказ Эмитента в исполнении обязательств по
погашению облигаций, данный Эмитентом владельцу облигации
(при наличии такового).
При неполучении владельцем облигации в течение 10 календарных дней со дня направления письменного запроса Эмитенту
письменного отказа Эмитента в исполнении обязательств по погашению облигаций, подтверждением факта неисполнения Эмитентом своих обязательств является извещение о неисполнении
Эмитентом своих обязательств по погашению облигаций, направляемое Страховщику депозитарием Эмитента, с приложением выписки со счета «депо» Эмитента на дату, когда Эмитентом должны
были быть исполнены обязательства по погашению облигаций.
На основании представленных документов Страховщик обязан
в течение 10 рабочих дней принять решение о признании или
непризнании заявленного случая страховым либо об отказе в выплате страхового возмещения.
Решение о признании заявленного случая страховым и выплате страхового возмещения оформляется страховщиком путем
составления акта о страховом случае.
Страховое возмещение выплачивается в течение 5 рабочих
дней со дня составления акта о страховом случае.
Решение о непризнании заявленного случая страховым или об
отказе в страховой выплате в течение 3 рабочих дней со дня его
принятия сообщается владельцу облигации в письменной форме
с обоснованием причин отказа.
2.5.2. Замена обеспечения исполнения обязательств по жилищным облигациям.
В случае аннулирования специального разрешения (лицензии)
Страховщика, ликвидации Страховщика, а также прекращения
действия договора страхования ранее трех месяцев после окончания срока обращения облигаций (за исключением случаев погашения (досрочного погашения) всех облигаций данного выпуска)
Эмитент в течение двух месяцев с момента возникновения одного
из вышеуказанных оснований осуществляет полную замену обеспечения исполнения обязательств по облигациям данного выпуска
и (или) принимает решение о досрочном погашении облигаций
данного выпуска.
Замена обеспечения исполнения своих обязательств по жилищным облигациям осуществляется Эмитентом после внесения соответствующих изменений в проспект эмиссии жилищных облигаций.
В случае замены обеспечения Эмитент в семидневный срок с
момента регистрации соответствующих изменений в регистрирующем органе информирует владельцев жилищных облигаций о таких
изменениях посредством публикации соответствующей информации
в периодическом печатном издании, в котором ранее была опубликована краткая информация об открытой продаже жилищных
облигаций данного выпуска.»
2. Оставшиеся пункты оставить без изменения.
Управляющий
ЗАО «ЭКСПОСИТИ»
И.А.Михайловский

Главный бухгалтер
ЗАО «ЭКСПОСИТИ»

Главный бухгалтер
ЗАО «ЭКСПОСИТИ»

А.А.Дусова

А.А.Дусова

От имени профессионального участника рынка ценных бумаг:

От имени профессионального участника рынка ценных бумаг:

Заместитель начальника Управления –
начальник отдела инвестиций
и корпоративного финансирования
Управления ценных бумаг
ОАО «Белагропромбанк»

Заместитель начальника Управления –
начальник отдела инвестиций
и корпоративного финансирования
Управления ценных бумаг
ОАО «Белагропромбанк»

С.И.Савчик

www.paritetbank.by

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 июля 2014 г.
Наименование банка: ОАО «Паритетбанк»
(в миллионах белорусских рублей)

№
п/п

Наименование статьи

Символ

01.07.2014

01.07.2013

1

2

3

4

5

1 АКТИВЫ
2 Денежные средства

1101

64 516

41 850

Драгоценные металлы
3
и драгоценные камни

1102

-

-

Средства
4
в Национальном банке

1103

379 967

273 536
95 351

5 Средства в банках

1104

72 248

6 Ценные бумаги

1105

186 730

93 366

7 Кредиты клиентам

1106

775 875

576 321

8

Производные
финансовые активы

1107

-

-

9

Долгосрочные финансовые
вложения

1108

41

41

Основные средства
10
и нематериальные активы

1109

126 746

106 979

Имущество,
11 предназначенное
для продажи

1110

5 963

4 709

12

Отложенные
налоговые активы

1111

-

-

13 Прочие активы

1112

15 328

9 893

14 ИТОГО активы

11

1 627 414

1 202 046

83 324

82 091

15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
16

Средства
Национального банка

1201

17 Средства банков

1202

92 592

122 091

18 Средства клиентов

1203

919 706

654 187

19

Ценные бумаги,
выпущенные банком

1204

-

5 104

20

Производные финансовые
обязательства

1205

-

-

21

Отложенные
налоговые обязательства

1206

-

-

22 Прочие обязательства

1207

6 785

6 717

23 ВСЕГО обязательства

120

1 102 407

870 190

25 Уставный фонд

1211

327 936

178 368

26 Эмиссионный доход

1212

-

-

27 Резервный фонд

1213

24 510

22 623
76 706

24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

28

Фонд переоценки статей
баланса

1214

99 227

29 Накопленная прибыль

1215

73 334

54 159

30 ВСЕГО собственный капитал

121

525 007

331 856

12

1 627 414

1 202 046

31

ИТОГО обязательства
и собственный капитал

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
на 1 июля 2014 г.
Наименование банка: ОАО «Паритетбанк»
(в миллионах белорусских рублей)

№
п/п

Наименование статьи

Символ

01.07.2014

1

2

3

4

01.07.2013

5

1 Процентные доходы

2011

2 Процентные расходы

2012

58 032

35 294

3 Чистые процентные доходы

201

66 717

45 766

4 Комиссионные доходы

2021

17 788

15 364

5 Комиссионные расходы

2022

2 226

1 693

Чистые комиссионные
6
доходы

202

15 562

13 671

Чистый доход по операциям
7 с драгоценными металлами
и драгоценными камнями

203

-

-

8

Чистый доход по операциям
с ценными бумагами

204

356

27

9

Чистый доход по операциям
с иностранной валютой

205

16 176

3 584

206

-

-

207

50 954

(87)

12 Прочие доходы

208

13 880

3 113

13 Операционные расходы

209

48 506

42 172

14 Прочие расходы

210

4 353

3 928

Прибыль (убыток)
15
до налогообложения

211

8 878

20 148

Расход (доход)
16
по налогу на прибыль

212

417

2 854

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)

2

8 461

17 294

Чистый доход по операциям
10 с производными финансовыми
инструментами
11

Чистые отчисления
в резервы

124 749

81 060

И.о. Председателя Правления

Е.Н. Машнина

И.о. Главного бухгалтера

О.Н. Шилова

Дата подписания «24» июля 2014 г.

С.И.Савчик

Лицензия на осуществление банковской деятельности Национального банка
Республики Беларусь от 08.05.2013 г. № 5. УНП 100233809.

