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

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.04.2015 01.04.2014

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ 

2 Денежные средства 1101 80 205 84 461

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 84 39

4
Средства 
в Национальном банке 

1103 203 430 154 389

5 Средства в банках 1104 49 766 13 337

6 Ценные бумаги 1105 62 327 33 375

7 Кредиты клиентам 1106 563 473 476 884

8
Производные 
финансовые активы

1107  -  -

9
Долгосрочные 
финансовые вложения 

1108  1  1

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 181 271 172 887

11
Имущество, 
предназначенное для продажи

1110  -  -

12 Отложенные налоговые активы 1111  -  -

13 Прочие активы 1112 3 558 3 203

14 ИТОГО активы 11 1 144 115 938 576

15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

16 Средства Национального банка 1201 32 064 39 736

17 Средства банков 1202 450 390 320 810

18 Средства клиентов 1203 314 337 244 064

19
Ценные бумаги, 
выпущенные банком

1204  - 1 048

20
Производные 
финансовые обязательства

1205  -  -

21
Отложенные 
налоговые обязательства

1206  -  -

22 Прочие обязательства 1207 18 167 18 650

23 ВСЕГО обязательства 120 814 958 624 308

24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

25 Уставный фонд 1211 113 704 113 704

26 Эмиссионный доход 1212  -  -

27 Резервный фонд 1213 7 899 6 994

28
Фонд переоценки 
статей баланса

1214 128 814 117 987

29 Накопленная прибыль 1215 78 740 75 583

30 ВСЕГО капитал 121 329 157 314 268

31
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 1 144 115 938 576

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ на 1 апреля 2015 г.
(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.04.2015 01.04.2014

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 29 876 26 470

2 Процентные расходы 2012 16 834 11 285

3 Чистые процентные доходы 201 13 042 15 185

4 Комиссионные доходы 2021 8 567 5 825

5 Комиссионные расходы 2022 509 604

6 Чистые комиссионные доходы 202 8 058 5 221

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203  2  1

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 31 (64)

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

205 11 868 7 036

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206  - 325

11 Чистые отчисления в резервы 207 5 300 1 732

12 Прочие доходы 208 301 191

13 Операционные расходы 209 17 637 15 919

14 Прочие расходы 210 959 755

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 9 406 9 489

16
Расход (доход) 
по налогу на прибыль

212 2 262 1 764

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 7 144 7 725

«Франсабанк» Открытое акционерное общество

Республика Беларусь, г. Минск, пр. Независимости, 95А

тел.: (017) 389 36 36, факс: (017) 389 36 37

office@fransabank.by www.fransabank.by

Председатель Правления А.В. Игнатов

Главный бухгалтер Л.Б. Паденова

Дата подписания «01» апреля 2015 г.

Лицензия на осуществление банковской деятельности 
Национального банка Республики Беларусь № 15 от 26.04.2013 г. 

УНП 100755021.

1. Полное и сокращенное наименование эмитента 
• на русском языке:
полное – открытое акционерное общество «Белорусский банк развития и 

реконструкции «Белинвестбанк» (далее - Банк);
сокращенное – ОАО «Белинвестбанк»;
• на белорусском языке:
полное – адкрытае акцыянернае таварыства «Беларускi банк развiцця i 

рэканструкцыi «Белiнвестбанк»; 
сокращенное – ААТ «Белiнвестбанк». 
2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail) 
Место нахождения: Республика Беларусь, 220002, г. Минск, пр. Машерова, 29. 
Телефон (017) 289 28 11, факс (017) 289 35 46
Электронный адрес (е-mail): belbb@belinvestbank.by
3. Размер уставного фонда
Размер зарегистрированного уставного фонда Банка составляет 

1 237 408 362 600 (один триллион двести тридцать семь миллиардов четыре-
ста восемь миллионов триста шестьдесят две тысячи шестьсот) белорусских 
рублей, который поделен на 6 187 041 813 (шесть миллиардов сто восемьдесят 
семь миллионов сорок одну тысячу восемьсот тринадцать) штук акций, в том 
числе 6 175 914 229 (шесть миллиардов сто семьдесят пять миллионов де-
вятьсот четырнадцать тысяч двести двадцать девять) простых (обыкновенных) 
акций и 11 127 584 (одиннадцать миллионов сто двадцать семь тысяч пятьсот 
восемьдесят четыре) привилегированные акции номинальной стоимостью 
200 (двести) белорусских рублей каждая.

 Все выпущенные Банком акции полностью оплачены и распределены 
между акционерами. 

4. Дата и номер государственной регистрации эмитента, наименование 
органа, его зарегистрировавшего

Открытое акционерное общество «Белорусский банк развития и рекон-
струкции «Белинвестбанк» (далее – Банк либо ОАО «Белинвестбанк») за-
регистрировано Национальным банком Республики Беларусь 3 сентября 
2001 года за № 807000028, свидетельство о государственной регистрации от 
3 сентября 2001 года.

5. Наименование периодического печатного издания, в котором будет 
публиковаться бухгалтерская отчетность эмитента, информация о при-
нятом решении о реорганизации или ликвидации эмитента либо о воз-
буждении в отношении эмитента производства по делу об экономической 
несостоятельности (банкротстве), о внесенных изменениях в проспект 
эмиссии и сроки их публикации

Годовой отчет Банка с аудиторским заключением в составе, определенном 
законодательством, публикуется в периодическом печатном издании газета 
«Рэспублiка» не позднее 25 апреля года, следующего за отчетным.

Бухгалтерская отчетность Банка вместе с аудиторским заключением за 
2013 год в составе, определенном законодательством, опубликована в периоди-
ческом печатном издании газета «Рэспублiка» от 22 апреля 2014 года № 74.

Информация о внесенных изменениях в проспект эмиссии будет публико-
ваться в газете «Рэспублiка» не позднее 7 дней с даты регистрации изменений 
в регистрирующем органе. Информация о принятом решении о реорганизации 
или ликвидации Банка будет публиковаться в газете «Рэспублiка» не позднее 30 
дней с даты принятия решения уполномоченным органом Банка. Информация 
о возбуждении в отношении Банка производства по делу об экономической 
несостоятельности (банкротстве) будет публиковаться в газете «Рэспублiка» 
в течение 5 дней с момента получения соответствующего судебного поста-
новления.

6. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, 
принявшего это решение

Решение о шестьдесят шестом выпуске облигаций Банка принято Наблюда-
тельным Советом ОАО «Белинвестбанк» 25.02.2015 г. (протокол № 3).

7. Дата и номер государственной регистрации облигаций 
Дата и номер государственной регистрации облигаций 
Облигации шестьдесят шестого выпуска зарегистрированы в Департа-

менте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 
«27» марта 2015 г., регистрационный номер 5-200-02-2520.

8. Форма выпускаемых облигаций, объем эмиссии, количество, номи-
нальная стоимость облигаций

Форма выпускаемых облигаций – процентные, на предъявителя, в докумен-
тарной форме (в виде отпечатанных на бумаге бланков), неконвертируемые. 

Объем эмиссии облигаций шестьдесят шестого выпуска составляет 
10 000 000 (десять миллионов) долларов США. К открытой продаже пред-
лагаются 2 000 (две тысячи) облигаций номинальной стоимостью 5 000 (пять 
тысяч) долларов США каждая. Облигациям присвоена серия «ОП В66», номера 
«000001-002000». 

9. Цель выпуска облигаций
Целью выпуска облигаций является привлечение временно свободных 

денежных средств физических лиц для формирования ресурсной базы. На-
правление использования средств – в соответствии с целью их выпуска.

Владельцами облигаций могут быть только физические лица – резиденты 
и нерезиденты Республики Беларусь.

10. Информация об обеспечении облигаций
Облигации выпускаются в соответствии с подп. 1.8 п. 1 Указа Президента 

Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах ре-
гулирования рынка ценных бумаг» по согласованию с Национальным банком 
Республики Беларусь в пределах 80 процентов нормативного капитала. 

Общий размер обязательств по облигациям не превышает 80 процентов 
нормативного капитала Банка.

Нормативный капитал Банка по состоянию на 01.01.2015 г. составляет 
3 013,8 млрд. белорусских рублей.

Выпуск облигаций согласован Национальным банком Республики Беларусь 
(постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 
«09» марта 2015 г. № 146).

11. Период проведения открытой продажи
Открытая продажа облигаций шестьдесят шестого выпуска осуществляется 

с 20 апреля 2015 года по 20 апреля 2016 года включительно. 
12. Место и время проведения открытой продажи облигаций
Открытая продажа облигаций шестьдесят шестого выпуска осуществляется 

в дирекциях, центрах банковских услуг и Главном операционном управлении 
(далее – Подразделения Банка) в течение времени их работы. 

Облигации продаются по номинальной стоимости за денежные средства 
в долларах США в наличном либо безналичном порядке в соответствии с за-
конодательством Республики Беларусь. 

13. Срок обращения облигаций
Срок обращения облигаций шестьдесят шестого выпуска – 731 календар-

ный день, с 20 апреля 2015 года по 20 апреля 2017 года включительно.

При расчете срока обращения облигаций день начала размещения и день 
начала погашения облигаций считаются одним днем.

Облигации обращаются на внебиржевом рынке.
14. Дата начала погашения облигаций, порядок погашения облигаций
Дата начала погашения облигаций шестьдесят шестого выпуска – 20 апреля 

2017 года.
Погашение облигаций производится Подразделениями Банка при условии 

предъявления физическим лицом оригинала облигации, а также документа, удо-
стоверяющего его личность, в случаях, предусмотренных законодательством 
Республики Беларусь о мерах по предотвращению легализации доходов, по-
лученных преступным путем, финансирования террористической деятельности 
и финансирования распространения оружия массового поражения и локаль-
ными нормативными правовыми актами Банка. При погашении владельцу 
выплачивается номинальная стоимость облигации и процентный доход по 
ней, начисленный в соответствии с п. 18 настоящей Краткой информации, в 
наличном либо в безналичном порядке в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь.

Погашение облигаций осуществляется в отношении лиц, предъявивших 
эти облигации к погашению, независимо от сроков обращения собственника 
или иного законного владельца облигации. 

15. Условия и порядок приобретения облигаций Банком до даты начала 
погашения облигаций с возможностью их последующего обращения

Приобретение Банком облигаций до даты начала их погашения с возмож-
ностью последующего обращения облигаций осуществляться не будет. 

16. Условия и порядок досрочного погашения
Досрочное погашение облигаций шестьдесят шестого выпусков осущест-

вляется Подразделениями Банка по истечении 180 дней со дня продажи 
облигации: выплачивается номинальная стоимость и процентный доход, 
начисленный в соответствии с п. 18 настоящей Краткой информации, в на-
личном либо в безналичном порядке в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь.

17. Условия выплаты процентного дохода по облигациям
Выплата процентного дохода по облигациям производится Подразделения-

ми Банка по месту их нахождения единовременно при погашении физическим 
лицом облигации в наличном либо безналичном порядке в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь. Адреса Подразделений указаны 
на сайте ОАО «Белинвестбанк» в глобальной компьютерной сети Интернет 
(далее – сайт Банка) www.belinvestbank.by.

Выплата дохода по облигациям наличной иностранной валютой в сумме 
менее минимального номинала банкноты соответствующей иностранной валю-
ты производится в белорусских рублях по курсу покупки иностранной валюты, 
установленному банком на день совершения операции.

18. Размер и порядок определения размера дохода по облигациям, 
период начисления процентного дохода

Доход по облигациям шестьдесят шестого выпуска установлен в виде про-
центного дохода в размере 7,0 (семь) процентов годовых.

Начисление процентного дохода по облигациям шестьдесят шестого вы-
пуска осуществляется с даты, следующей за датой продажи облигации, по 20 
апреля 2017 года включительно.

При досрочном погашении облигаций начисление процентного дохода по 
облигациям шестьдесят шестого выпусков осуществляется с даты, следующей 
за датой продажи облигации, по дату предъявления облигаций к досрочному 
погашению.

Величина процентного дохода по облигациям шестьдесят шестого выпуска 
рассчитывается по следующей формуле:

где:
Д – процентный доход, выплачиваемый единовременно при погашении 

(досрочном погашении) облигации;
Нп – номинальная стоимость облигации;
Пд – процентная ставка в размере 7,0 (семь) процентов годовых для об-

лигаций шестьдесят шестого выпуска;
Т365 – количество дней периода начисления процентного дохода, прихо-

дящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;
Т366 – количество дней периода начисления процентного дохода, прихо-

дящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.
Округление дохода осуществляется в соответствии с Инструкцией по при-

знанию в бухгалтерском учете доходов и расходов в Национальном банке 
Республики Беларусь, банках и небанковских кредитно-финансовых орга-
низациях Республики Беларусь, утвержденной постановлением Правления 
Национального банка Республики Беларусь от 30 июля 2009 г. № 125, и в 
соответствии с Методикой начисления доходов и расходов в ОАО «Белин-
вестбанк», утвержденной решением Правления Банка от 29 января 2013 года 
(протокол № 15).

19. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении 
выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства 
финансов Республики Беларусь

При запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам 
Министерства финансов Республики Беларусь денежные средства, внесенные в 
их оплату, возвращаются владельцам облигаций (инвесторам) в месячный срок 
с момента получения от регистрирующего органа уведомления о запрещении 
выпуска с уплатой процентов за фактический срок пользования денежными 
средствами по облигациям шестьдесят шестого выпуска по процентной ставке, 
равной 7,0 (семь) процентов годовых, в наличном либо безналичном порядке 
в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

20. Место, время и способ ознакомления с Проспектом эмиссии об-
лигаций ОАО «Белинвестбанк» шестьдесят шестого выпуска

С проспектом эмиссии облигаций можно ознакомиться на сайте Банка 
www.belinvestbank.by, а также в течение рабочего времени в ОАО «Белинвест-
банк» (г. Минск, пр. Машерова, 29, тел. 146), его Подразделениях по месту их 
нахождения.

Председатель Правления
ОАО «Белинвестбанк» Г.А.Сысоев

Главный бухгалтер  
ОАО «Белинвестбанк» А.Н.Сырокваш

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 3, 
выдана Национальным банком Республики Беларусь 3 июня 2013 г. 
УНП 807000028

ЗАВЕРЕНО

Департаментом по ценным бумагам
Министерства финансов 
Республики Беларусь
27 марта 2015 года

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖЕ ОБЛИГАЦИЙ ОАО «БЕЛИНВЕСТБАНК»

ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТОГО ВЫПУСКА

Д =
Нп х Пд

100
х (–––––– + ––––––),

T365

365

T366

366

Застройщик: Общество с дополнительной ответственно-
стью «Айрон», зарегистрировано Минским горисполкомом ре-
шением от 30 ноября 2000 г. № 1397 в Едином государственном 
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей за № 100070331.

Юридический и почтовый адрес: Республики Беларусь, 
220053, г. Минск, пер. Червякова, д. 21А, пом. 3, каб. 4, 6. 
Тел.: 8 (017) 216 00 09, 8 (029)654 10 10, 8(029)708 46 64.

Режим работы по вопросам долевого строительства: по-
недельник – пятница с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, 
выходные дни – суббота, воскресенье.

В течение трех предшествующих лет ОДО «Айрон» как за-
казчиком строительства были построены следующие объекты:

в 2013 году:
жилой дом №44 по ул. Янковского в г. Минске;
в 2014 году:
жилой дом №11 по проспекту Дзержинского в г. Минске, 

жилые дома №№3, 5 по ул. Ржавецкая в г. Минске, жилой дом 
№131 по пр-ту Победителей в г. Минске.

Информация о проекте строительства.
Цель строительства – исполнение условий договора 

№318-Д от 22.07.2011 года, заключенного с Минским город-
ским исполнительным комитетом на реализацию права про-
ектирования и строительства многоэтажного жилого дома со 
встроенными объектами торгово-общественного назначения и 
многоуровневой гараж-стоянкой №3 по генплану по пр. Дзер-
жинского в границах пр. Дзержинского – ул. Щорса – ул. Желез-
нодорожной – пер. Разинского – пер. 1-го Извозного.

Начало строительства 2 очереди (жилые секции 7-8) – 
11 февраля 2015 года, окончание строительства 7-8 секций – 
22 июня 2016 года.

14 красавіка 2015 г.ІНФАРМБЮРО10
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

«Многоэтажный жилой дом со встроенными объектами торгово-общественного назначения 
и многоуровневой гараж-стоянкой №3 по генплану по пр. Дзержинского 

в границах пр. Дзержинского – ул. Щорса – ул. Железнодорожной – пер. Разинского – 
пер. 1-го Извозного» (2 очередь строительства)

Застройщиком получены:
- заключение государственной экспертизы (РУП «Главгос-

стройэкспертиза») архитектурного проекта с рекомендацией к 
утверждению проекта № 445-15/11 от 23.06.2011 г. с дополнения-
ми №299-15/13 от 18.05.2013 г., №710-15/14 от 08.08.2014 г.;

- решение Минского городского исполнительного комите-
та № 2135 от 29.08.2014 года «Об изъятии, предоставлении 
земельных участков, разрешении строительства, продлении 
(прекращении) срочных прав на земельные участки, предостав-
лении земельных участков в целях продления срочных прав на 
них и внесении изменений в решения Мингорисполкома»;

- свидетельства (удостоверения) №№ 500/986-10520 – 
500/986-10523 о государственной регистрации на право вре-
менного пользования на земельные участки, расположенные 
по адресу: г. Минск, по пр. Дзержинского в границах пр. Дзер-
жинского – ул. Щорса – ул. Железнодорожной – пер. Разин-
ского – пер. 1-го Извозного для строительства и обслуживания 
объекта «Многоэтажный жилой дом со встроенными объек-
тами торгово-общественного назначения и многоуровневой 
гараж-стоянкой №3 по генплану по пр. Дзержинского в грани-
цах пр. Дзержинского – ул. Щорса – ул. Железнодорожной – 
пер. Разинского – пер. 1-го Извозного»;

- разрешение на производство строительно-монтажных ра-
бот Инспекции Департамента по надзору и контролю за строи-
тельством по г. Минску № 2-203Ж-001/15 выдано 11.02.2015 г., 
действительно до 22.06.2016 г.

Генеральный подрядчик ООО «ДомСтройАгент». Договор 
генерального подряда №-28/09-11Д от 28.09.2011 г.

Проектом предусматривается строительство 2 очереди сек-
ции 7 и 8 вдоль ул. Хмелевского. Этажность здания 19-20 этажей. 
Конструктивная схема здания – монолитный железобетонный 
каркас с наружными стенами из поризованных керамических 
блоков. Наружная отделка – декоративная рельефная штукатур-
ка с покраской фасадными красками. Оконные блоки – стекло-
пакеты ПВХ, лоджии и балконы остеклены. Планировки квартир 
выполнены с учетом принципов функционального зонирования, 
внутренняя отделка квартир – подготовка под финишную отдел-
ку. В каждой секции жилого дома имеется два лифта. 

В состав общего имущества в многоквартирном жилом доме, 
которое подлежит передаче в общую долевую собственность, 
входят помещения инженерного назначения (электрощитовые, 
машинные отделения, мусоросборники, тепловые пункты, лифто-
вые шахты, водомерный узел); коридоры (за исключением кори-
доров, составляющих вспомогательные площади по отношению 

к встроенным, встроенно-пристроенным помещениям), лифты 
и лифтовые холлы, вестибюли, межэтажные лестницы и пере-
ходные балконы, тамбуры, конструкции дома, водоотводящие 
устройства, механическое, электрическое, сантехническое и иное 
оборудование, находящееся за пределами или внутри жилых и 
(или) нежилых помещений, элементы внутридомовой инженерной 
инфраструктуры, элементы озеленения и благоустройства, го-
стевые парковки, а также отдельно стоящие объекты, служащие 
целевому использованию здания и право землепользования.

Для привлечения дольщиков к строительству по до-
говорам создания объектов долевого строительства пред-
лагаются для граждан, не состоящих на учете нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, юридических лиц 
однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные, четырех-
комнатные квартиры, встроенные помещения торгового и 
офисного назначения в секциях 7-8:

1-комнатные и 2-комнатные – при 100% оплате стоимость 
1 м2 1300 долларов США, при оплате в рассрочку до 05.06.2016 г. 
стоимость 1 м2 1400 долларов США;

3-комнатные и 4-комнатные – при 100% оплате стоимость 
1 м2 1250 долларов США, при оплате в рассрочку до 05.06.2016 г. 
стоимость 1 м2 1350 долларов США.

Встроенные помещения торгового назначения, расположен-
ные в секциях 7-8 – стоимость 1 м2 1900 долларов США.

Стоимость неизменна до окончания строительства. 
Ознакомление дольщиков с планировками квартир, 

предлагаемых для заключения договоров создания объектов 
долевого строительства, осуществляется в рабочее время ОДО 
«Айрон» по адресу: г. Минск, переулок Червякова, д. 21А, каби-
нет 12. Тел.: 8 (017) 216 00 09, 8 (029)654 10 10, 8(029)708 46 64. 
Официальный сайт www.airon.by


