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Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ. 

 

1.1. Полное и сокращенное наименование эмитента. 

Наименование на русском языке: 

Полное – Открытое акционерное общество «Борисовский завод полимерной 

тары «Полимиз» (далее – Эмитент). 

Сокращенное – ОАО «Борисовский завод полимерной тары «Полимиз». 
 

Наименование на белорусском языке: 

Полное – Адкрытае акцыянернае таварыства «Барысаўскi завод палiмернай 

тары «Палiмiз». 

Сокращенное – ААТ «Барысаўскi завод палiмернай тары «Палiмiз». 

 

1.2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-

mail), официальный сайт. 

Республика Беларусь, 220020, г. Минск, пр. Победителей, дом 103, 

помещение 52, тел./факс +375 (17) 236-50-03, e-mail: deduly@fitas.by, 

официальный сайт: www.polymiz.by. 

 

1.3. Основные виды деятельности эмитента. 

 Изготовление полимерной тары и упаковки для мясомолочной 

промышленности. 

 

1.4. Номер валютного счета эмитента, на который будут зачисляться 

средства, поступающие при размещении облигаций, наименование 

обслуживающего банка. 

Денежные средства, поступающие при размещении облигаций настоящего 

выпуска, будут зачисляться в безналичном порядке в валюте номинала на 

текущий (расчётный) счёт Эмитента № BY78OLMP30121000260480000933 в ЦБУ 

№ 503 Минской областной дирекции ОАО «Белгазпромбанк», г. Борисов, БИК 

OLMPBY2X. 

 

1.5. Раскрытие информации эмитентом. 

1.5.1. Эмитент в случаях и порядке, установленных законодательством 

Республики Беларусь, раскрывает информацию на рынке ценных бумаг: 

 путем ее размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных 

бумаг (далее – Единый информационный ресурс), а также путем ее 

опубликования в газетах «Звязда» или «Рэспублiка», 

 либо путем ее доведения до сведения неопределенного круга лиц иным 

образом, определенным законодательством Республики Беларусь, а также путем 

ее представления в случаях, установленных законодательством Республики 

Беларусь, определенному кругу лиц. 

1.5.2. Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь 

раскрывает годовой отчет, в том числе путем его размещения на Едином 

mailto:deduly@fitas.by
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информационном ресурсе, в срок не позднее одного месяца после его 

утверждения в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь 

о хозяйственных обществах. 

1.5.3. Эмитент раскрывает информацию о своей реорганизации или 

ликвидации, а также о реорганизации дочерних и зависимых хозяйственных 

обществ Эмитента (при их наличии), в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь, в том числе путем ее размещения на Едином 

информационном ресурсе: 

в случае ликвидации – не позднее двух рабочих дней с даты принятия 

соответствующего решения Общим собранием участников Эмитента; 

в случае реорганизации – не позднее двух рабочих дней с даты принятия 

соответствующего решения Общим собранием участников Эмитента, а также 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. 

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 официальном сайте юридического научно-

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

сроки, определяемые законодательством Республики Беларусь. 

1.5.4. Эмитент раскрывает информацию о возбуждении в отношении 

Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности 

(банкротстве) в соответствии с законодательством Республики Беларусь путем ее 

размещения на Едином информационном ресурсе в срок не позднее двух рабочих 

дней с даты получения Эмитентом копии заявления в экономический суд о 

банкротстве Эмитента, а также публикации в журнале «Судебный вестник Плюс: 

Экономическое правосудие» в течение пяти календарных дней с момента 

получения соответствующего судебного постановления. 

1.5.5. Информация об изменениях и (или) дополнениях, внесенных в 

настоящий документ, размещается Эмитентом на Едином информационном 

ресурсе, а также раскрывается иным образом, определенным республиканским 

органом государственного управления, осуществляющим государственное 

регулирование рынком ценных бумаг (далее – Регистрирующий орган), в срок не 

позднее семи дней после их регистрации Регистрирующим органом. 

1.5.6. Эмитент раскрывает в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь иную информацию о существенных фактах (событиях, действиях), 

касающихся его финансово-хозяйственной деятельности, которые могут повлиять 

на стоимость облигаций, в порядке и сроки, установленные законодательством 

Республики Беларусь. 

 

1.6. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента, его место 

нахождения, дата, номер государственной регистрации и наименование 

органа, его зарегистрировавшего, номер специального разрешения 

http://www.justbel.info/
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(лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по 

ценным бумагам, срок действия специального разрешения (лицензии). 
Депозитарием Эмитента является Открытое акционерное общество 

«Белвнешэкономбанк», расположенное по адресу: Республика Беларусь, 220004, 

г. Минск, пр. Победителей, 29, зарегистрированное Национальным банком 

Республики Беларусь 12.12.1991, регистрационный номер 24, код депозитария 

004. 

 Депозитарий имеет специальное разрешение (лицензию) на осуществление 

профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 03300/5200-

1246-918, выданное Министерством финансов Республики Беларусь сроком 

действия - бессрочно. 

  Счет «депо» Эмитента № 1103686. Договор на депозитарное обслуживание 

№ 03-2-3-03/30 от 02.01.2003. 

 

1.7. Размер уставного фонда эмитента. 

Уставный фонд Эмитента составляет 4 363 464 (Четыре миллиона триста 

шестьдесят три тысячи четыреста шестьдесят четыре) белорусских рубля. 

Уставный фонд Эмитента разделен на 415 568 (Четыреста пятнадцать тысяч 

пятьсот шестьдесят восемь) простых (обыкновенных) акций номинальной 

стоимостью 10,50 (Десять) белорусских рублей 50 копеек. 

 

1.8. Дата, номер государственной регистрации эмитента и 

наименование органа, его зарегистрировавшего. 

Открытое акционерное общество «Борисовский завод полимерной тары 

«Полимиз» зарегистрировано Минским областным исполнительным комитетом 

30.06.2000 (решение № 401) в Едином государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей за № 600012322. 

 

1.9. Сведения о филиалах и представительствах эмитента с указанием 

их количества и места нахождения. 

Эмитент не имеет филиалов и представительств. 

 

1.10.  Органы управления и контроля эмитента, их численный состав, 

полномочия. 

Органами управления Эмитента являются: 

Общее собрание акционеров Эмитента (далее – Общее собрание); 

Наблюдательный совет Эмитента (далее – Наблюдательный совет); 

Генеральный директор Эмитента (далее – Генеральный директор). 

Контрольным органом Эмитента является Ревизионная комиссия. 

Исполнительным органом Эмитента является Генеральный директор. 

Общее собрание является высшим органом управления Эмитента. 

Общее руководство деятельностью Эмитента в период между общими 

собраниями осуществляет Наблюдательный совет. Наблюдательный совет и 

Ревизионная комиссия подотчетны Общему собранию. 
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Генеральный директор подотчетен Общему собранию и Наблюдательному 

совету и организует выполнение решений этих органов. 

1.10.1. Общее собрание правомочно принимать решения по любым 

вопросам деятельности Эмитента, отнесенным к его компетенции. 

К исключительной компетенции Общего собрания относятся: 

изменение Устава Эмитента; 

изменение размера уставного фонда Эмитента; 

избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии и 

досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, когда в 

соответствии с законодательством полномочия члена (членов) Наблюдательного 

совета прекращаются досрочно без принятия решения Общего собрания; 

утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях 

и убытках Эмитента и распределение прибыли и убытков Эмитента при наличии 

и с учетом заключения Ревизионной комиссии и в установленных 

законодательством случаях - аудиторского заключения; 

решение о реорганизации Эмитента и об утверждении передаточного акта 

или разделительного баланса; 

решение о ликвидации Эмитента, создание ликвидационной комиссии, 

назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного 

ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда 

решение о ликвидации Эмитента принято судом в соответствии с 

законодательными актами; 

определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам 

Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии за исполнение ими своих 

обязанностей; 

утверждение в случаях, предусмотренных законодательством, локальных 

нормативных правовых актов Эмитента; 

предоставление иным органам управления Эмитента права принятия 

решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции 

Общего собрания; 

определение порядка ведения Общего собрания в части, не 

урегулированной законодательством, уставом и локальными нормативными 

правовыми актами Эмитента; 

принятие и утверждение решения о выпуске акций; 

принятие решения о приобретении Эмитентом акций самого Эмитента; 

принятие решения о выплате дивидендов по результатам первого квартала, 

полугодия, девяти месяцев и по результатам года после окончания 

соответствующего периода. 

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания, не 

могут быть переданы на решение Наблюдательного совета или Генерального 

директора. 

1.10.2. К исключительной компетенции Наблюдательного совета относятся: 

определение основных направлений деятельности Эмитента; 

решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в 

соответствии с законодательством; 
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решение о создании и ликвидации (прекращении деятельности) Эмитентом 

представительств и филиалов; 

решение об участии в объединениях юридических лиц, объединениях 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в формах, 

предусмотренных законодательными актами; 

решение о создании Эмитентом других юридических лиц, а также об 

участии в них; 

решение о создании, реорганизации и ликвидации Эмитентом унитарных 

предприятий; 

избрание Генерального директора и досрочное прекращение его 

полномочий; 

определение условий оплаты труда Генерального директора или размера 

оплаты услуг управляющей организации (управляющего); поощрение, 

привлечение к дисциплинарной и материальной ответственности Генерального 

директора в случаях и порядке, предусмотренных законодательными актами; 

утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд 

Эмитента на основании заключения об оценке и (или) экспертизы достоверности 

оценки стоимости неденежного вклада; 

решение о совершении Эмитентом крупных сделок в случаях, 

предусмотренных пунктом 1.10.5 настоящего документа; 

решение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность 

аффилированных лиц Эмитента, в случаях, предусмотренных пунктом 1.10.5 

настоящего документа; 

созыв общих собраний и решение вопросов, связанных с их подготовкой и 

проведением; 

принятие решения о выпуске Эмитентом ценных бумаг, за исключением 

принятия решения о выпуске акций; 

принятие решения о приобретении Эмитентом ценных бумаг собственной 

эмиссии, за исключением принятия решения о приобретении акций; 

утверждение стоимости имущества Эмитента в случае совершения крупной 

сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 

аффилированных лиц, определения объемов выпуска ценных бумаг, а также в 

иных установленных законодательством или уставом случаях необходимости 

определения стоимости имущества Эмитента, для совершения сделки с которым 

требуется решение Общего собрания или Наблюдательного совета; 

определение рекомендуемого размера вознаграждений и компенсаций 

расходов членам Ревизионной комиссии за исполнение ими своих 

функциональных обязанностей; 

определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты; 

использование резервных и других фондов Эмитента; 

утверждение аудиторской организации (аудитора – индивидуального 

предпринимателя) и условий договора с аудиторской организацией (аудитором – 

индивидуальным предпринимателем); 

утверждение депозитария и условий договора с депозитарием Эмитента; 
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утверждение условий договоров с управляющей организацией 

(управляющим) и оценщиком Эмитента; 

утверждение в случаях, предусмотренных законодательными актами, 

локальных нормативных правовых актов Эмитента; 

решение иных вопросов, предусмотренных законодательными актами и 

уставом. 

Наблюдательный совет избирается сроком на 1 (Один) год. Количественный 

состав Наблюдательного совета составляет 7 (Семь) человек. Членами 

Наблюдательного совета могут быть только физические лица. Член 

Наблюдательного совета может не быть акционером Эмитента. 

1.10.3. К компетенции Генерального директора относится решение всех 

вопросов, не составляющих компетенцию Общего собрания, Наблюдательного 

совета, определенную уставом, законодательными актами. 

Генеральный директор в пределах своей компетенции без доверенности 

действует от имени Эмитента: 

представляет интересы Эмитента (в том числе в органах управления иных 

юридических лиц, акционером (участником) которых является Эмитент); 

совершает сделки от имени Эмитента; 

открывает текущий (расчетный) и другие счета Эмитента и обладает правом 

первой подписи на финансово-распорядительных документах Эмитента; 

распоряжается имуществом Эмитента, включая его денежные средства, в 

пределах, определенных уставом; 

принимает на работу и увольняет работников Эмитента; 

применяет к работникам Эмитента меры поощрения и налагает на них 

взыскания; 

в соответствии с заключенными Эмитентом коллективными договорами 

(соглашениями), трудовым и иным законодательством предоставляет денежные 

средства, иное имущество, имущественные права работникам Эмитента (членам 

их семей), в том числе бывшим и ушедшим на пенсию, членам их семей в случае 

смерти этих работников; 

представляет Эмитента в отношениях с государственными органами, 

субъектами хозяйствования и гражданами по всем вопросам деятельности 

Эмитента в пределах компетенции, определяемой уставом; 

организует бухгалтерский учет и создает необходимые условия для 

правильного его ведения; 

утверждает ежеквартальную и иную текущую бухгалтерскую 

(финансовую), статистическую и иную отчетность Эмитента, а также 

бухгалтерскую (финансовую), статистическую и иную отчетность 

представительств и филиалов Эмитента; 

предоставляет акционерам Эмитента информацию о деятельности 

Эмитента, содержащуюся в бухгалтерских книгах и документах Эмитента, в 

порядке и сроки, определяемые уставом; 

несет ответственность за своевременность и достоверность 

предоставляемой и раскрываемой информации об Эмитенте; 

выполняет другие функции в соответствии с уставом и законодательством.  
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Генеральный директор избирается Наблюдательным советом большинством 

голосов членов Наблюдательного совета. 

Полномочия Генерального директора в соответствии с уставом могут быть 

прекращены досрочно по решению Наблюдательного совета, принятому простым 

большинством голосов членов Наблюдательного совета. 

Права и обязанности Генерального директора определяются 

законодательными актами и уставом, а также контрактом, заключенным 

Эмитентом с ним. 

Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления 

других организаций допускается с согласия Наблюдательного совета, если иное 

не предусмотрено законодательными актами. 

Генеральный директор издает приказы (распоряжения) и дает указания. 

Решения Генерального директора обязательны для всех работников Эмитента. 

Полномочия Генерального директора по решению Наблюдательного совета 

могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей 

организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). 

С момента заключения договора о передаче полномочий генерального 

директора коммерческой организации (управляющей организации) или 

индивидуальному предпринимателю (управляющему), положения устава о 

Генеральном директоре на период действия договора о передаче полномочий 

генерального директора, применяются только в отношении коммерческой 

организации (управляющей организации) или индивидуального предпринимателя 

(управляющего)    

1.10.4. Для осуществления внутреннего контроля финансовой и 

хозяйственной деятельности Эмитента в соответствии с уставом Общее собрание 

ежегодно избирает Ревизионную комиссию в составе 3 (Трех) человек. 

 К компетенции Ревизионной комиссии Эмитента относится проведение 

ревизий по всем или нескольким направлениям деятельности либо проверок по 

одному или нескольким взаимосвязанным направлениям или за определенный 

период этой деятельности, осуществляемой Эмитентом, его филиалами и 

представительствами. 

Членом Ревизионной комиссии Эмитента не могут быть избраны член 

Наблюдательного совета или Генеральный директор Эмитента. Лица, 

деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий 

или проверок по соответствующим вопросам. 

Ревизионную комиссию Эмитента возглавляет председатель, который 

избирается из числа ее членов в день окончания проведения Общего собрания на 

первом заседании ревизионной комиссии, которое организует и проводит 

председатель Общего собрания. 

Полномочия любого члена Ревизионной комиссии могут быть прекращены 

досрочно по решению Общего собрания. 

Членам Ревизионной комиссии Эмитента в период исполнения ими своих 

обязанностей по решению Общего собрания и в установленных им размерах 

могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, 

связанные с исполнением ими этих обязанностей. 
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Обязанностями Ревизионной комиссии Эмитента является проведение: 

ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной 

деятельности за отчетный год в срок не позднее 30 (Тридцати) дней после 

окончания отчетного года; 

ревизии или проверки – по решению органов управления Эмитента в 

установленные ими сроки; 

ревизии или проверки – по письменному требованию акционеров Эмитента, 

являющихся в совокупности владельцами 10 (Десяти) или более процентов акций, 

направленному Ревизионной комиссии Эмитента. В этом случае ревизия или 

проверка должна быть начата не позднее 30 (Тридцати) дней с момента 

предъявления требования акционеров Эмитента. 

Ревизионная комиссия Эмитента вправе в любое время по собственной 

инициативе провести ревизию или проверку.  

Продолжительность ревизии или проверки, проводимой по результатам 

финансовой и хозяйственной деятельности Эмитента за отчетный год, 

проводимой по решению органов управления Эмитента или акционеров 

Эмитента, а также проводимой по собственной инициативе Ревизионной 

комиссии, не должна превышать 30 (Тридцати) дней. 

По требованию Ревизионной комиссии Эмитента члены органов управления 

Эмитента и работники, которым предоставлено право принятия решений, 

вытекающих из их полномочий, трудовых или связанных с ними отношений, 

обязаны в установленный срок предоставить необходимые для проведения 

ревизии или проверки документы о финансовой и хозяйственной деятельности, а 

также дать исчерпывающие пояснения в устной и (или) письменной форме. 

Компетенция Ревизионной комиссии Эмитента по вопросам, не 

предусмотренным законодательными актами, определяется локальным 

нормативным правовым актом Эмитента, утвержденным Общим собранием. 

Ревизионная комиссия Эмитента по результатам проведенной ревизии или 

проверки составляет заключение, которое должно содержать: 

подтверждение достоверности учетных и отчетных данных о финансовой и 

хозяйственной деятельности и их правильного отражения в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и иных документах; 

выявленные факты нарушения законодательства, устава и локальных 

нормативных правовых актов Эмитента, регламентирующих его деятельность, а 

также предложения по предупреждению и пресечению подобных нарушений; 

рекомендации по возмещению причиненного ущерба. 

Заключение Ревизионной комиссии Эмитента должно быть подписано 

членами Ревизионной комиссии. 

Ревизионная комиссия Эмитента в случае выявления нарушений обязана: 

представить заключение ревизии или проверки либо отдельные их выводы и 

предложения органам управления Эмитента, которые в соответствии с их 

компетенцией в двухнедельный срок обязаны принять меры по устранению 

допущенных нарушений; 
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потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если по выявленным в 

ходе ревизии или проверки фактам нарушений решение может быть принято 

только этим собранием. 

Заключение Ревизионной комиссии Эмитента по результатам проведения 

ежегодной ревизии вносится на рассмотрение Общего собрания при утверждении 

годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Эмитента 

и распределения прибыли и убытков Эмитента. 

Для проведения проверки бухгалтерского учета, бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов Эмитента) и 

других документов, а при необходимости – и (или) проверки деятельности 

Эмитента, его филиалов и представительств, которая должна отражаться в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности (книге учета доходов и расходов 

Эмитента), Эмитент обязан ежегодно привлечь аудиторскую организацию 

(аудитора – индивидуального предпринимателя), не связанную имущественными 

интересами с Эмитентом или его акционерами. 

Проведение аудита осуществляется на основании договора оказания 

аудиторских услуг в порядке, установленном законодательством. 

По требованию любого из акционеров Эмитента может быть проведен 

аудит достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента (данных 

книги учета доходов и расходов). В случае проведения такого аудита оплата услуг 

аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя) 

осуществляется за счет средств акционера Эмитента, по требованию которого он 

проводится. Расходы акционера Эмитента на оплату такого аудита могут быть 

возмещены ему по решению Общего собрания за счет средств Эмитента. 

Органы управления Эмитента в соответствии с их компетенцией обязаны 

своевременно принять меры по устранению выявленных в ходе аудита нарушений 

законодательства, порядка ведения бухгалтерского учета (книги учета доходов и 

расходов Эмитента) и (или) составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

1.10.5. Решение о сделке, в совершении которой имеется 

заинтересованность аффилированных лиц Эмитента, в случае, если стоимость 

имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных 

сделок, не превышает 90 (Девяноста) процентов балансовой стоимости активов 

Эмитента, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за 

последний отчетный период принимается большинством голосов членов 

Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки – 

независимых директоров. 

Независимым директором признается член Наблюдательного совета, 

который без учета этого статуса не является в соответствии с законодательными 

актами аффилированным лицом Эмитента. Если в составе Наблюдательного 

совета число независимых директоров менее установленного уставом кворума для 

проведения заседания Наблюдательного совета, решение принимается Общим 

собранием. 

Решение о сделке Эмитента, в совершении которой имеется 

заинтересованность его аффилированных лиц, если стоимость имущества, 

являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, 
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превышает 90 (Девяносто) процентов балансовой стоимости активов Эмитента, 

определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний 

отчетный период, принимается Общим собранием большинством от общего 

количества голосов акционеров Эмитента, не заинтересованных в совершении 

этой сделки. 

Крупной сделкой Эмитента является сделка (в том числе заем, кредит, 

залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, влекущих 

приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Эмитентом прямо либо 

косвенно денежных средств и (или) иного имущества, стоимость которого 

составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента, 

определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний 

отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой 

сделки (стоимости активов). С балансовой стоимостью активов (стоимостью 

активов) сопоставляется в случае приобретения имущества Эмитента, 

являющегося предметом крупной сделки, сумма сделки, а в случае отчуждения 

или возможности отчуждения имущества, являющегося предметом крупной 

сделки: 

стоимость такого имущества, определенная на основании данных 

бухгалтерской отчетности, если указанная стоимость равна или выше суммы 

сделки; 

сумма сделки, если стоимость имущества, определенная на основании 

данных бухгалтерской отчетности, ниже суммы сделки. 

Крупные сделки Эмитента совершаются по решению Наблюдательного 

совета, которое принимается всеми членами этого совета единогласно. Если 

единогласное решение Наблюдательным советом не принято, решение о 

совершении крупной сделки принимается Общим собранием. 

Общее собрание принимает решение о совершении крупной сделки, 

предметом которой является имущество стоимостью: 

от двадцати до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов 

(стоимости активов) Эмитента – большинством не менее двух третей от числа 

голосов лиц, принявших участие в Общем собрании; 

пятьдесят и более процентов балансовой стоимости активов (стоимости 

активов) Эмитента – большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, 

принявших участие в Общем собрании. 

В решении о совершении крупной сделки Эмитента должны быть указаны 

иные лица, являющиеся ее сторонами, предмет сделки, ее сумма (общая сумма 

взаимосвязанных сделок), условия такой сделки, которые определены 

законодательством как существенные для сделок данного вида, а также другие 

условия сделки по решению органа управления Эмитента, принимающего 

решение о совершении крупной сделки. 

 

1.11. Сведения о членах Наблюдательного совета эмитента, об 

исполнительном органе эмитента, о членах контрольного органа эмитента. 
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1.11.1. Сведения о членах Наблюдательного совета эмитента. 

 

Председатель Наблюдательного совета – Дорохов Сергей Витальевич. 

Год рождения – 1977. 

Идентификационный номер – 3190177А000РВ4. 

Образование – высшее: 

Белорусский негосударственный институт правоведения, специальность – 

правоведение, квалификация – юрист, год окончания – 2001. 

Место работы и занимаемая должность за последние 3 года и в настоящее 

время: 

01.03.2003 – 28.02.2014 – ООО «Авалон-М», директор; 

01.03.2015 – 30.09.2015 – Унитарное предприятие «Санвилия», директор; 

01.10.2015 – 31.05.2017 – ООО «Финансово-инвестиционные технологии 

«АЛЬ СИСТЕМ», исполнительный директор; 

в настоящее время – индивидуальный предприниматель. 

Долей в уставных фондах Эмитента и его дочерних и зависимых 

хозяйственных обществ – не имеет. 

 

Член Наблюдательного совета – Шишло Виталий Николаевич. 

Год рождения – 1978. 

Идентификационный номер – 3241178А076РВ6. 

Образование – высшее: 

Академия МВД Республики Беларусь, специальность – правоведение, 

квалификация – юрист, год окончания – 2003. 

Место работы и занимаемая должность за последние 3 года и в настоящее 

время: 

02.05.2013 – 08.12.2014 – Частное предприятие «ХлебНицца», заместитель 

директора; 

13.12.2014 – по настоящее время – ОАО «Борисовский завод полимерной 

тары «Полимиз», первый заместитель директора. 

Доля в уставном фонде Эмитента – 0,0012% (5 штук простых 

(обыкновенных) акций). 

 

Член Наблюдательного совета – Горудко Александр Владимирович. 

Год рождения – 1974. 

Идентификационный номер – 3240774А056РВ2. 

Образование – высшее: 

Негосударственный институт управления и предпринимательства, 

специальность – менеджмент, квалификация – экономист-менеджер, год 

окончания – 2002. 

Место работы и занимаемая должность за последние 3 года и в настоящее 

время: 

09.01.2014 – по настоящее время – ОАО «Минскторгавтотранс»,  

заместитель директора по коммерческой деятельности. 
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Долей в уставных фондах Эмитента и его дочерних и зависимых 

хозяйственных обществ – не имеет. 

 

Член Наблюдательного совета – Пунинский Владимир Иосифович. 

Год рождения – 1961. 

Идентификационный номер – 3260961А027РВ0. 

Образование – профессионально-техническое: 

СПТУ № 53 строителей, г. Минск, специальность – строительство, 

квалификация – слесарь-монтажник 4 разряда, год окончания – 1979. 

Место работы и занимаемая должность за последние 3 года и в настоящее 

время: 

01.03.2014 – 30.01.2015 – Унитарное предприятие «Санвилия», заместитель 

директора по транспорту; 

02.02.2015 – 29.05.2015 – ООО «Логвита», заместитель директора по 

транспорту; 

01.06.2015 – по настоящее время – Унитарное предприятие «Санвилия», 

заместитель директора по транспорту. 

Долей в уставных фондах Эмитента и его дочерних и зависимых 

хозяйственных обществ – не имеет. 

 

Член Наблюдательного совета – Савин Александр Григорьевич. 

Год рождения – 1948. 

Идентификационный номер – 3011148В003РВ6. 

Образование – высшее: 

Днепропетровский химико-технологический институт, специальность – 

химическая технология, квалификация – инженер-химик-технолог, год окончания 

– 1973. 

Место работы и занимаемая должность за последние 3 года и в настоящее 

время:  

с 2013 года – на пенсии. 

Долей в уставных фондах Эмитента и его дочерних и зависимых 

хозяйственных обществ – не имеет. 

 

Член Наблюдательного совета – Пунинский Александр Иосифович. 

Год рождения – 1956. 

Идентификационный номер – 3020256А077РВ8. 

Образование – профессионально-техническое: 

Профессионально-техническое училище № 52 строителей, г. Минск, 

специальность – арматурщик-бетонщик, квалификация – арматурщик-бетонщик 4 

разряда, год окончания – 1973. 

Место работы и занимаемая должность за последние 3 года и в настоящее 

время: 

22.06.2012 – 01.04.2015 – Иностранное частное торговое унитарное 

предприятие «Салвита», заместитель директора по капитальному строительству; 



 14 

02.04.2015 – 31.08.2015 – Частное предприятие «Продовольственная 

мануфактура», механик; 

01.09.2015 – 31.03.2016 – Частное предприятие «Продовольственная 

мануфактура», заместитель директора по производству; 

01.04.2016 – 30.09.2016 – Частное предприятие «Продовольственная 

мануфактура», механик; 

03.10.2016 – 19.05.2017 – ООО «Бисквитная фабрика», механик; 

в настоящее время – индивидуальный предприниматель. 

Долей в уставных фондах Эмитента и его дочерних и зависимых 

хозяйственных обществ – не имеет. 

 

Член Наблюдательного совета – Горудко Владимир Владимирович. 

Год рождения – 1973. 

Идентификационный номер – 3160673А028РВ6. 

Образование – высшее: 

Белорусская государственная политехническая академия, специальность – 

металлорежущие станки и инструменты, квалификация – инженер-механик, год 

окончания – 1998. 

Место работы и занимаемая должность за последние 3 года и в настоящее 

время: 

04.05.2015 – по настоящее время – ОАО «Минбакалеяторг»,  директор. 

Долей в уставных фондах Эмитента и его дочерних и зависимых 

хозяйственных обществ – не имеет. 

 

1.11.2. Сведения об исполнительном органе эмитента. 

Единоличным исполнительным органом Эмитента является управляющая 

организация Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-

инвестиционные технологии «АЛЬ СИСТЕМ» (220020, Республика Беларусь, г. 

Минск, пр. Победителей, д. 103, в офисной части филиала «Виктория Олимп 

Отель», 7-й этаж, помещение № 52, УНП 192315691) на основании договора о 

передаче полномочий генерального директора № 02-04/упр. от 27.02.2015.  

  

Управляющий управляющей организации – Агеев Алексей 

Витальевич. 

Год рождения – 1979. 

Идентификационный номер – 3300479В008РВ1. 

Образование – высшее: 

Белорусский государственный экономический университет, специальность 

– бухгалтерский учет, анализ и аудит, квалификация – экономист, год окончания 

– 2001. 

Место работы и занимаемая должность за последние 3 года и в настоящее 

время: 

17.07.2014 – по настоящее время – Частное предприяние «ХлебНицца»,  

заместитель директора по финансовым вопросам. 
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Долей в уставных фондах Эмитента и его дочерних и зависимых 

хозяйственных обществ – не имеет. 

 

1.11.3. Сведения о членах Ревизионной комиссии эмитента. 

 

Председатель Ревизионной комиссии – Чиненова Ольга Анатольевна. 

Год рождения – 1989. 

Идентификационный номер – 4100989В023РВ7. 

Образование – высшее: 

Белорусский государственный экономический университет, специальность 

– экономика и управление на предприятии, квалификация – экономист-менеджер, 

год окончания – 2011. 

Место работы и занимаемая должность за последние 3 года и в настоящее 

время: 

18.09.2013 – 31.03.2014 – Частное предприятие «Златогор», заместитель 

главного бухгалтера; 

01.04.2014 – 31.03.2015 – Частное предприятие «Златогор», главный 

бухгалтер; 

01.04.2015 – 30.09.2016 – ООО «Финансово-инвестиционные технологии 

«АЛЬ СИСТЕМ», заместитель главного бухгалтера; 

01.10.2016 – по настоящее время - ООО «Грационе», заместитель главного 

бухгалтера. 

Долей в уставных фондах Эмитента и его дочерних и зависимых 

хозяйственных обществ – не имеет. 

 

Член Ревизионной комиссии – Кураленя Мария Борисовна. 

Год рождения – 1990. 

Идентификационный номер – 4230390М033РВ3. 

Образование – высшее: 

Белорусский государственный экономический университет, специальность 

– экономическая кибернетика, квалификация – кибернетик-экономист, год 

окончания – 2012. 

Место работы и занимаемая должность за последние 3 года и в настоящее 

время: 

01.10.2013 – 27.04.2015 – Частное предприятие «Златогор», бухгалтер; 

28.04.2015 – 30.09.2016 – ООО «Финансово-инвестиционные технологии 

«АЛЬ СИСТЕМ», бухгалтер; 

01.10.2016 – по настоящее время – ООО «Грационе», бухгалтер. 

Долей в уставных фондах Эмитента и его дочерних и зависимых 

хозяйственных обществ – не имеет. 

 

Член Ревизионной комиссии – Озарчук Анастасия Петровна. 

Год рождения – 1988. 

Идентификационный номер – 4170588А071РВ1. 

Образование – высшее: 
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Белорусский государственный технологический университет, 

специальность – экономика и управление на предприятии, квалификация – 

экономист-менеджер, год окончания – 2011. 

Место работы и занимаемая должность за последние 3 года и в настоящее 

время: 

26.09.2013 – 27.04.2015 – Частное предприятие «Златогор», экономист 2 

категории; 

28.04.2015 – 03.10.2016 – ООО «Финансово-инвестиционные технологии 

«АЛЬ СИСТЕМ», экономист 2 категории; 

04.10.2016 – по настоящее время – ООО «Грационе», экономист 2 

категории. 

Долей в уставных фондах Эмитента и его дочерних и зависимых 

хозяйственных обществ – не имеет. 

 

1.12. Сведения о наличии доли государства в уставном фонде эмитента. 
Доля государства в уставном фонде Эмитента составляет 0,1203% (500 штук 

простых (обыкновенных) акций в собственности Борисовского районного 

исполнительного комитета). 

 

1.13. Сведения об инвестициях в уставные фонды других юридических 

лиц с долей, равной пяти и более процентам уставного фонда 

Наименование 

юридического лица 

Сумма 

инвестированных 

средств, бел.руб. 

Размер доли 

в уставном 

фонде, % 

1. Общество с ограниченной ответственностью 

«Торговый дом «Полимиз», Российская Федерация, г. 

Москва, 22-й километр Киевского шоссе (п. 

Московский), дом 4, строение 2, офис Г-8-18 

(ИНН 7721290355) 

257 890 100,00% 

2. Общество с ограниченной ответственностью 

«НаноКомпозит», Республика Беларусь, г. Минск, ул. 

Селицкого, 21К-7, каб. 8, 3-й этаж (УНП 808001631) 

1 370 390 16,52% 

 

1.14. Сведения о дочерних и зависимых хозяйственных обществах 

эмитента, унитарных предприятиях, учредителем которых является эмитент. 

Дочерние (унитарные) предприятия Эмитента: 

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Полимиз», 

Российская Федерация, г. Москва, 22-й км Киевского шоссе (п. Московский), дом 

4, строение 2, офис Г-8-18 (ИНН 7721290355). 

 

1.15. Сведения о собственнике имущества (учредителях, участниках) 

эмитента, включающие его (их) персональные данные. Сведения об 

акционерах, владеющих пятью и более процентами от общего количества 

акций. 

 



 17 

№ Акционеры Количество 

акций, штук 

Размер доли в 

уставном фонде, % 

1 Открытое акционерное общество «Лесохимик» 

(Республика Беларусь, 222518, г. Борисов, ул. 

Демина, 3, УНП 600012243) 

150 111 36,1219% 

2 Общество с ограниченной ответственностью 

«ТрансБакалея-Грос» (Республика Беларусь, 

220020, г. Минск, пр. Победителей, д.103, пом. 

52, офисная часть филиала "Виктория Олимп 

Отель", 7-й этаж, УНП 192455944)  

83 017 19,9768% 

3 Частное торговое унитарное предприятие 

"ХлебНицца" (Республика Беларусь, 220020, г. 

Минск, пр. Победителей, д.103, пом. 52, офисная 

часть филиала "Виктория Олимп Отель", 7-й 

этаж, УНП 691369330) 

80 130 19,2820% 

4 Общество с ограниченной ответственностью 

"БилдИнжиниринг" (Республика Беларусь, 

220013, г. Минск, ул. Петруся Бровки, д.30, 

корп.1, ком. 7, УНП 192657047) 

34 600 8,3260% 

5 Иные юридические лица (6 акционеров) 14 240 3,4266% 

6 Физические лица (488 акционеров) 52 970 12,7464% 

7 Республика Беларусь (Борисовский районный 

исполнительный комитет) 

500 0,1203% 

 Итого 415 568 100,0000% 

 

1.16. Сведения о сделках эмитента, в совершении которых имелась 

заинтересованность его аффилированных лиц. 
2016 год 

Контрагент Договор, номер, дата Предмет сделки Сумма, BYN 

сделки 

ООО 

«Финансово-

инвестиционные 

технологии «АЛЬ 

СИСТЕМ» 

Договор №б/н от 29.02.2016 Продажа основных средств 1 571,53 

ООО «БредФроз» Договор перевода долга № 93 от 27.01.2016  Займ денежных средств 16 704,38 

Договор займа № б/н от 10.11.2016 Займ денежных средств 15 727,87 

ОАО 

«Минбакалеяторг

» 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Договор перевода долга № б/н от 03.01.2016 Оплата за ТМЦ за третье лицо 26 982,72 

Договор перевода долга № 4 от 04.01.2016 Оплата за ТМЦ за третье лицо 4 425,70 

Договор перевода долга № 28 от 14.01.2016 Оплата за ТМЦ за третье лицо 37 825,83 

Договор перевода долга № б/н от 14.01.2016 Оплата за ТМЦ за третье лицо 20 286,62 

Договор перевода долга № 3/1 Ю от 

14.01.2016 

Оплата за ТМЦ за третье лицо 1 780,00 

Договор перевода долга № 11* от 18.01.2016 Оплата за ТМЦ за третье лицо 6 934,35 

Договор перевода долга № 19/01 от 19.01.2016 Оплата за ТМЦ за третье лицо 11 411,30 

Договор перевода долга № 21/01 от 21.01.2016 Оплата за ТМЦ за третье лицо 6 934,36 

Договор перевода долга № 90 от 27.01.2016 Оплата за ТМЦ за третье лицо 11 334,84 

Договор перевода долга № 02/02 от 02.02.2016 Оплата за ТМЦ за третье лицо 7 722,00 

Договор перевода долга №113 от 04.02.2016 Оплата за ТМЦ за третье лицо 9 000,00 

Договор перевода долга № 08/02 от 08.02.2016 Оплата за ТМЦ за третье лицо 3 774,72 

Договор перевода долга № 1 от 18.02.2016 Оплата за ТМЦ за третье лицо 103 751,88 

Договор перевода долга №113 от 18.02.2016 Оплата за ТМЦ за третье лицо 9 000,00 

Договор перевода долга №19/02 от 19.02.2016 Оплата за ТМЦ за третье лицо 14 527,50 

Договор перевода долга №181 от 22.02.2016 Оплата за ТМЦ за третье лицо 10 126,65 

Договор перевода долга №22/02 от 22.02.2016 Оплата за ТМЦ за третье лицо 30 000,00 
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Договор перевода долга №22/1 от 22.02.2016 Оплата за ТМЦ за третье лицо 4 720,04 

Договор уступки требования № 09/03 от 

09.03.2016 
Оплата за ТМЦ за третье лицо 93 886,82 

Договор перевода долга №5 от 10.03.2016 Оплата за ТМЦ за третье лицо 1 988,35 

Договор перевода долга №16/03 от 16.03.2016 Оплата за ТМЦ за третье лицо 79 000,00 

Договор перевода долга №362 от 24.03.2016 Оплата за ТМЦ за третье лицо 15 884,56 

Договор перевода долга №332 от 31.03.2016 Оплата за ТМЦ за третье лицо 46 758,96 

Договор перевода долга №388 от 04.04.2016 Оплата за ТМЦ за третье лицо 16 858,69 

Договор уступки требования № 04/04 от 

04.04.2016 
Оплата за ТМЦ за третье лицо 54 999,99 

Договор перевода долга №397 от 11.04.2016 Оплата за ТМЦ за третье лицо 16 823,52 

Договор перевода долга №398 от 11.04.2016 Оплата за ТМЦ за третье лицо 7 733.77 

Договор перевода долга № 15/04 от 15.04.2016  Оплата за ТМЦ за третье лицо 13 037,51  

Договор перевода долга № 18/04 от 18.04.2016  Оплата за ТМЦ за третье лицо 108 478,36  

Договор перевода долга № 476 от 22.04.2016  Оплата за ТМЦ за третье лицо 11 381,76  

Договор уступки требования № 25/04 от 

25.04.2016 
Оплата за ТМЦ за третье лицо 47 999,99 

Договор перевода долга № 504 от 29.04.2016  Оплата за ТМЦ за третье лицо 5 670,72  

Договор перевода долга № 06/05 от 06.05.2016  Оплата за ТМЦ за третье лицо 63 875,57  

Договор уступки требования № 16/05 от 

16.05.2016 
Оплата за ТМЦ за третье лицо 11 400,00 

Договор уступки требования № 20/05 от 

20.05.2016 
Оплата за ТМЦ за третье лицо 130 000,01 

Договор перевода долга № б/н от 23.05.2016  Оплата за ТМЦ за третье лицо 44 500,01  

Договор перевода долга № 560 от 24.05.2016  Оплата за ТМЦ за третье лицо 2 185,01  

Договор перевода долга № б/н от 27.05.2016  Оплата за ТМЦ за третье лицо 70 660,23  

Договор перевода долга № 644 от 30.05.2016  Оплата за ТМЦ за третье лицо 20 000,00  

Договор уступки требования № 30/05 от 

30.05.2016 
Оплата за ТМЦ за третье лицо 59 000,00 

Договор перевода долга № 14/06 от 14.06.2016  Оплата за ТМЦ за третье лицо 26 662,96  

Договор перевода долга № б/н от 14.06.2016  Оплата за ТМЦ за третье лицо 43 000,00  

Договор перевода долга № 17/06 от 17.06.2016  Оплата за ТМЦ за третье лицо 10 944,60  

Договор перевода долга № б/н от 27.06.2016  Оплата за ТМЦ за третье лицо 72 000,00  

Договор уступки требования № 27/06 от 

27.06.2016 
Оплата за ТМЦ за третье лицо 36 000,00 

Договор перевода долга № 772 от 30.06.2016  Оплата за ТМЦ за третье лицо 19 727,32  

Договор уступки требования № 14/07 от 

14.07.2016 
Оплата за ТМЦ за третье лицо 55 296,36 

Договор уступки требования № 29/07 от 

29.07.2016 
Оплата за ТМЦ за третье лицо 23 000,00 

Договор уступки требования № 04/08 от 

04.08.2016 
Оплата за ТМЦ за третье лицо 29 800,00 

Договор уступки требования № б/н от 

05.08.2016 
Оплата за ТМЦ за третье лицо 29 800,00 

Договор перевода долга № б/н от 08.08.2016 Оплата за ТМЦ за третье лицо 99 372,32  

Договор перевода долга № 904 от 11.08.2016 Оплата за ТМЦ за третье лицо 14 573,00  

Договор уступки требования № 12/08 от 

12.08.2016 
Оплата за ТМЦ за третье лицо 39 700,00 

Договор перевода долга № 573* от 16.08.2016 Оплата за ТМЦ за третье лицо 39 700,00  

Договор перевода долга № 17/08 от 17.08.2016 Оплата за ТМЦ за третье лицо 37 000,00  

Договор уступки требования № 23/08 от 

12.08.2016 
Оплата за ТМЦ за третье лицо 47 100,00 

Договор уступки требования № 23/08* от 

23.08.2016 
Оплата за ТМЦ за третье лицо 47 100,00 

Договор уступки требования № 25/08 от 

25.08.2016 
Оплата за ТМЦ за третье лицо 4 951,96 

Договор перевода долга № 1009 от 31.08.2016 Оплата за ТМЦ за третье лицо 14 000,00  

Договор перевода долга № 1009* от 31.08.2016 Оплата за ТМЦ за третье лицо 14 000,00  

Договор поставки № 15/09 от 15.09.2016 Продажа ТМЦ 71 500,00 

Договор перевода долга № 30-2/09 от 

30.09.2016 

Оплата за ТМЦ за третье лицо 106 000,00 
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Договор уступки требования № 3-385* от 

30.09.2016 
Оплата за ТМЦ за третье лицо 26 016,33 

Договор уступки требования № 3-386Ю* от 

30.09.2016 
Оплата за ТМЦ за третье лицо 10 847,79 

Договор перевода долга № б/н от 30.09.2016 Оплата за ТМЦ за третье лицо 2 782,08 

Договор уступки требования № 30/09 от 

30.09.2016 
Оплата за ТМЦ за третье лицо 62 094,15 

Договор перевода долга № 1119 от 14.10.2016 Оплата за ТМЦ за третье лицо 26 000,00 

Договор уступки требования № 26/10 от 

26.10.2016 
Оплата за ТМЦ за третье лицо 45 608,00 

Договор № 26-10 от 26.10.2016 Продажа ТМЦ 82 884,21 

Договор перевода долга № 11/11 от 11.11.2016 Оплата за ТМЦ за третье лицо 70 000,00  

Договор перевода долга № 11/22 от 11.11.2016 Оплата за ТМЦ за третье лицо 30 000,00  

Договор уступки требования № 14/11 от 

14.11.2016 
Оплата за ТМЦ за третье лицо 61 200,00 

Договор перевода долга № 1201 от 15.11.2016 Оплата за ТМЦ за третье лицо 35 636,00  

Договор перевода долга № б/н от 18.11.2016 Оплата за ТМЦ за третье лицо 27 621,60 

Договор уступки требования № 22/11 от 

22.11.2016 
Оплата за ТМЦ за третье лицо 20 813,94 

Договор перевода долга № 25/11 от 25.11.2016 Оплата за ТМЦ за третье лицо 1 015,00  

Договор перевода долга № 29/11 от 29.11.2016 Оплата за ТМЦ за третье лицо 30 000,00  

Договор перевода долга № 02/12-16 от 

02.12.2016 

Оплата за ТМЦ за третье лицо 32 227,86 

Договор перевода долга № б/н от 05.12.2016 Оплата за ТМЦ за третье лицо 84 000,00 

Договор перевода долга № 1324 от 13.12.2016 Оплата за ТМЦ за третье лицо 25 756,00 

Договор перевода долга № 15/12 от 15.12.2016 Оплата за ТМЦ за третье лицо 30 457,23 

Договор перевода долга № 967 от 15.12.2016 Оплата за ТМЦ за третье лицо 2 458,20 

Договор уступки требования № 19/12 от 

19.12.2016 
Оплата за ТМЦ за третье лицо 40 398,80 

Договор перевода долга № 29/12 от 29.12.2016 Оплата за ТМЦ за третье лицо 82 000,00 

Договор перевода долга № б/н от 30.12.2016 Оплата за ТМЦ за третье лицо 29 027,64 

ОАО 

«Минскторгавтот

ранс» 

Договор аренды № 3344 от 31.08.2016 Аренда открытой части 

площадки 

28 618,00 

ООО 

«НаноКомпозит» 

Взнос в уставный фонд Формирование уставного 

фонда 

2 500,00 

ООО «Нарта» Договор перевода долга № 180 от 22.02.2016 Оплата за ТМЦ за третье лицо 4 907,77 

Договор перевода долга № 09/03 от 09.03.2016 Оплата за ТМЦ за третье лицо 2 459,13 

ООО «ПакМол» Договор № 21/03/16 от 21.03.2016 Давальческие ТМЦ 461 171,77 

Договор аренды оборудования № 1/2016 от 

22.03.2016 

Предоставление в аренду 

оборудования 

12 320,00 

Договор купли-продажи № 29/04-1 от 

29.04.2016 

Продажа ТМЦ 46,22 

Договор № б/н от 18.06.2016 Продажа ТМЦ 916,58 

Договор купли-продажи № б/н от 28.10.2016 Продажа ТМЦ 30,00 

Частное 

предприятие 

«Санвилия» 

Договор № б/н от 28.11.2016 Платная дорога, 

транспортные услуги 

1 421,76 

ООО 

«Продовольствен

ная мануфактура» 

Договор перевода долга № 93 от 27.01.2016  Оплата за ТМЦ за третье лицо 16 704,38  

Договор поставки № б/н от 25.03.2016 Приобретение ТМЦ 282,08 

Договор займа № б/н от 10.11.2016  Продажа полимерной тары 1 534,43 

 

Частное 

предприятие 

«ХлебНицца»» 

Договор перевода долга № 41х от 22.02.2016  Оплата за ТМЦ за третье лицо 29 040,00 

Договор перевода долга № 52х от 17.03.2016  Оплата за ТМЦ за третье лицо 20 130,00 

Договор перевода долга № 70х от 15.04.2016  Оплата за ТМЦ за третье лицо 41 520,00 

Договор перевода долга № 81х от 03.05.2016  Оплата за ТМЦ за третье лицо 35 000,00 

Договор перевода долга № 92х от 14.06.2016  Оплата за ТМЦ за третье лицо 15 000,00 

Договор перевода долга № 105х от 27.07.2016  Оплата за ТМЦ за третье лицо 40 000,00 

Договор перевода долга № 116х от 25.08.2016  Оплата за ТМЦ за третье лицо 30 000,00 

Договор перевода долга № 128х от 19.09.2016  Оплата за ТМЦ за третье лицо 36 000,00 

Договор перевода долга № 148х от 27.10.2016  Оплата за ТМЦ за третье лицо 40 000,00 

Договор перевода долга № 1-П-16 от Оплата за ТМЦ за третье лицо 14 220,00 
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02.11.2016  

Договор перевода долга № 154х от 29.11.2016  Оплата за ТМЦ за третье лицо 30 000,00 

Договор перевода долга № 173х от 13.12.2016  Оплата за ТМЦ за третье лицо 50 000,00 

ООО «Торговый 

дом «Полимиз» 

Договор поставки № 29-11/2016 от 29.11.2016 Продажа ТМЦ 151 500,39 

ООО 

«Хлебозавод № 

10» 

Договор аренды № б/н от 03.10.2016 Аренда оборудования 300,00 

Договор перевода долга № 10/11 от 10.10.2016 Займ денежных средств 1 000,00 

Договор № 1/2016 от 03.11.2016 Реализация ТМЦ 13 662,00 

2017 год 

ООО «БредФроз» Договор займа № б/н от 24.05.2017 Займ денежных средств  

ОАО 

«Минбакалеяторг

» 

 

Договор перевода долга № б/н от 03.01.2017 Оплата за ТМЦ за третье лицо 22 648,00 

Договор уступки требования № 09/01 от 

09.01.2017  

Оплата за ТМЦ за третье лицо 47 000,00 

Договор уступки требования № 10/01 от 

10.01.2017  

Оплата за ТМЦ за третье лицо 43 461,03 

Договор перевода долга № 124 от 27.01.2017 Оплата за ТМЦ за третье лицо 30 800,00 

Договор уступки требования № 06/02 от 

06.02.2017  

Оплата за ТМЦ за третье лицо 73 284,27 

Договор уступки требования № 07/02 от 

07.02.2017  

Оплата за ТМЦ за третье лицо 36 365,85 

Договор перевода долга № б/н от 10.02.2017  Оплата за ТМЦ за третье лицо 54 000,00 

Договор уступки требования № 15/02-17 от 

15.02.2017  

Оплата за ТМЦ за третье лицо 75 927,55 

Договор перевода долга № б/н от 20.02.2017  Оплата за ТМЦ за третье лицо 66 800,00 

Договор № 167-03/17 от 24.02.2017 Приобретение ТМЦ 1 128,89 

Договор перевода долга № 231 от 24.02.2017  Оплата за ТМЦ за третье лицо 66 000,00 

Договор уступки требования № 27/02 от 

27.02.2017  

Оплата за ТМЦ за третье лицо 30 958,00 

Договор перевода долга № б/н от 28.02.2017  Оплата за ТМЦ за третье лицо 30 958,00 

Договор уступки требования № 06/03 от 

06.03.2017  

Оплата за ТМЦ за третье лицо 67 400,00 

Договор уступки требования № 13/03 от 

13.03.2017  

Оплата за ТМЦ за третье лицо 26 300,00 

Договор перевода долга № 14/17 от 14.03.2017  Оплата за ТМЦ за третье лицо 15 500,00 

Договор перевода долга № 289 от 14.03.2017  Оплата за ТМЦ за третье лицо 26 800,00 

Договор перевода долга № б/н от 14.03.2017  Оплата за ТМЦ за третье лицо 66 000,00 

Договор перевода долга № б/н от 27.03.2017  Оплата за ТМЦ за третье лицо 26 300,00 

Договор перевода долга № 28/03 от 28.03.2017  Оплата за ТМЦ за третье лицо 67 637,40 

Договор уступки требования № 28/03 от 

28.03.2017  

Оплата за ТМЦ за третье лицо 10 500,00 

Договор перевода долга № б/н от 30.03.2017  Оплата за ТМЦ за третье лицо 40 000,00 

Договор уступки права требования № 30-03-

2017 от 30.03.2017  

Оплата за ТМЦ за третье лицо 33 283,45 

Договор уступки права требования № 30/03 от 

30.03.2017  

Оплата за ТМЦ за третье лицо 58 236,00 

Договор уступки требования № 04/04 от 

04.04.2017  

Оплата за ТМЦ за третье лицо 61 700,00 

Договор уступки требования № 11/04 от 

11.04.2017  

Оплата за ТМЦ за третье лицо 34 000,00 

Договор уступки требования № 12/04 от 

12.04.2017  

Оплата за ТМЦ за третье лицо 10 500,00 

Договор перевода долга № б/н от 19.04.2017  Оплата за ТМЦ за третье лицо 72 800,00 

Договор о возложении обязательств на третье 

лицо № б/н от 20.04.2017 

Оплата за ТМЦ за третье лицо 20 000,00 

Договор уступки требования № 26/04 от 

26.04.2017  

Оплата за ТМЦ за третье лицо 37 000,00 

Договор уступки требования № 02/05 от 

02.05.2017  

Оплата за ТМЦ за третье лицо 123 600,00 

Договор перевода долга № 22/05 от 22.05.2017  Оплата за ТМЦ за третье лицо 86 000,00 

Договор уступки требования № 22/05-2017 от 

22.05.2017  

Оплата за ТМЦ за третье лицо 20 938,02 



 21 
Договор уступки требования № 29/05-2017 от 

29.05.2017  

Оплата за ТМЦ за третье лицо 23 100,00 

Договор уступки требования № 30/05 от 

30.05.2017  

Оплата за ТМЦ за третье лицо 15 000,00 

Договор перевода долга № 07/06 от 07.06.2017  Оплата за ТМЦ за третье лицо 83 000,00 

Договор уступки требования № 13/06 от 

13.06.2017  

Оплата за ТМЦ за третье лицо 23 000,00 

Договор уступки требования № 21/06 от 

21.06.2017  

Оплата за ТМЦ за третье лицо 102 000,00 

Договор уступки требования № 26/06 от 

26.06.2017  

Оплата за ТМЦ за третье лицо 35 000,00 

Договор перевода долга № 29/11 от 29.11.2017  Оплата за ТМЦ за третье лицо 30 000,00 

ООО 

«НаноКомпозит» 

Взнос в уставный фонд Формирование уставного 

фонда 

619 200,00 

ООО «ПакМол» 

 

 

Договор субаренды оборудования № б/н от 

03.01.2017 

Предоставление в субаренду 

оборудования 

36 000,00 

Договор № б/н от 23.01.2017 Продажа ТМЦ 708 024,60 

Договор № б/н от 26.01.2017 Приобретение ТМЦ 1 395 267,58 

Договор субаренды оборудования № б/н от 

01.03.2017 

Предоставление в субаренду 

оборудования 

1 770,97 

Договор поставки № б/н от 27.06.2017 Приобретение ТМЦ 27 010,20 

   

Частное 

предприятие 

«ХлебНицца»» 

Договор перевода долга № 160211 от 

16.02.2017 

Оплата за ТМЦ за третье лицо 55 000,00 

Договор перевода долга № б/н от 10.05.2017 Оплата за ТМЦ за третье лицо 3 538,79 

ООО 

«Хлебозавод № 

10» 

   

Договор № б/н от 04.01.2017 Давальческие материалы 2 511,94 

Договор займа № б/н от 01.03.2017 Займ денежных средств 9 392,55 

Договор займа № б/н от 10.04.2017 Займ денежных средств 1 708,77 

Договор перевода долга № б/н от 26.04.2017 Оплата за ТМЦ за третье лицо 12 804,00 

Договор перевода долга № б/н от 31.05.2017 Оплата за ТМЦ за третье лицо 10 175,00 

 

1.17. Сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, 

находящихся в обращении. 

По состоянию на 21.08.2017 Эмитент осуществил эмиссию простых 

(обыкновенных) акций и одного выпуска облигаций. В обращении на указанную 

дату находятся: 

простые (обыкновенные) акции (код выпуска BY6208101539, номер 

государственной регистрации 33-401-01-1570, дата государственной регистрации 

13.02.1995) в количестве 415 568 штук, номинальной стоимостью 10,5 

белорусских рублей каждая, объем выпуска 4 363 464 белорусских рублей - 

размещены в полном объеме (всего акционеров – 498, в том числе в 

собственности 10 юридических лиц находятся 362 098 акций - 87,1333% 

уставного фонда, в собственности 488 физических лиц – 52 970 акций - 12,7464% 

уставного фонда, в собственности государства (Борисовский районный 

исполнительный комитет) – 500 акций - 0,1203% уставного фонда); 

облигации первого выпуска (код выпуска BY64042А8144, номер 

государственной регистрации 6-404-02-2007, дата государственной регистрации 

07.10.2013, дата начала обращения – 07.10.2013, дата окончания обращения – 

07.10.2018) – 2 400 штук номинальной стоимостью 1 000 евро каждая, объем 

выпуска 2 400 000 евро - размещены в количестве 2 300 штук на сумму номиналов 

2 300 000 евро. 
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1.18. Сведения о сотруднике эмитента, имеющем квалификационный 

аттестат на право деятельности на рынке ценных бумаг. 

Дедюля Александр Антонович, специалист по рынку ценных бумаг, тел. 

+375 44 500-75-08. 

Квалификационный аттестат от 13.05.2016 № 5200-3-18030, выдан 

аттестационной комиссией Департамента по ценным бумагам Министерства 

финансов Республики Беларусь, сроком действия до 13.05.2021. 

 

1.19. Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, 

услуги которого использовались при осуществлении эмиссии облигаций.  

В соответствии с действующим законодательством настоящий документ 

подготовлен Эмитентом с использованием услуг профессионального участника 

рынка ценных бумаг - Совместного белорусско-российского открытого 

акционерного общества «Белгазпромбанк», расположенного по адресу: 220121, 

Республика Беларусь, г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2, телефон +375 17 2183651, 

УНП 100429079, зарегистрированного Национальным банком Республики 

Беларусь, номер государственной регистрации 16 от 28.11.1997.   

Специальное разрешение (лицензия) на осуществление профессиональной и 

биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1122 сроком 

действия бессрочно выдана Министерством финансов Республики Беларусь. 

 

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОБЛИГАЦИЙ. 

 

2.1. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование 

органа эмитента, принявшего это решение. 

Решение о втором выпуске облигаций: 

принято решением Наблюдательного совета Эмитента, протокол № 9 от 

01.08.2017; 

утверждено решением Наблюдательного совета Эмитента, протокол № 11 

от 21.08.2107. 

 

2.2 Форма облигаций. 

Облигации второго выпуска Эмитента - бездокументарные (в виде записей 

на счетах), процентные, именные, неконвертируемые эмиссионные ценные 

бумаги, имеющие равную номинальную стоимость и сроки осуществления прав в 

рамках настоящего выпуска вне зависимости от времени приобретения.  

 

2.3. Объем выпуска. 

Объем второго выпуска облигаций Эмитента составляет 1 000 000 (Один 

миллион) белорусских рублей. 

 

2.4. Количество облигаций. 

Общее количество эмитируемых облигаций – 10 000 (Десять тысяч) штук. 
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2.5. Номинальная стоимость облигаций. 
Номинальная стоимость одной облигации составляет 100 (Сто) белорусских 

рублей. 

 

2.6. Цель эмиссии облигаций и направления использования средств, 

полученных от размещения облигаций. 

Эмиссия облигаций осуществляется в целях привлечения временно 

свободных денежных средств юридических и физических лиц, резидентов и 

нерезидентов Республики Беларусь для пополнения оборотных средств Эмитента, 

в том числе с целью погашения займов и кредитов Эмитента, полученных от 

резидентов и нерезидентов Республики Беларусь, выплаты процентов по займам и 

кредитам Эмитента, а также увеличения основных фондов Эмитента, 

финансирования текущей хозяйственной и инвестиционной деятельности 

Эмитента. 

Денежные средства, полученные от размещения облигаций, будут 

использованы Эмитентом в соответствии с целями их эмиссии.  

  

2.7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям. 

Эмитент осуществляет эмиссию облигаций второго выпуска (далее 

совокупно именуемые облигации) без учета положений, предусмотренных в 

подпункте 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 26.04.2006 № 

277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 

277), в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа № 277. 

В случае если объем настоящего выпуска облигаций (общий объем 

выпусков необеспеченных облигаций Эмитента) превысит размер чистых активов 

Эмитента, Эмитент не позднее двух месяцев с даты, на которую им определялся 

размер чистых активов, представляет на сумму такого превышения обеспечение в 

соответствии с требованиями, предусмотренными в подпункте 1.7 пункта 1 Указа 

№ 277, за исключением обеспечения исполнения обязательств страхованием 

ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств 

эмитента облигаций, либо принимает меры по погашению части выпуска 

облигаций в размере разницы, возникшей между общим объемом выпусков 

необеспеченных облигаций и размером чистых активов Эмитента. 

Внесение изменений в настоящий документ и раскрытие информации о 

внесенных изменениях осуществляются Эмитентом в порядке и в сроки, 

установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах. 

  

2.8. Период проведения открытой продажи облигаций. 

Размещение облигаций осуществляется после опубликования в газете 

«Звязда» и размещения на Едином информационном ресурсе Краткой 

информации об эмиссии облигаций второго выпуска Эмитента, заверенной в 

установленном порядке Регистрирующим органом. 

Дата начала размещения – 11.09.2017. 

Дата окончания размещения - 07.09.2020, если иная дата не будет 

определена уполномоченным органом Эмитента в порядке и в сроки, 
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установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах. Срок 

размещения облигаций может быть сокращен также в случае полной реализации 

всего объема выпуска облигаций. 

 

2.9. Порядок размещения облигаций. Место и время проведения 

открытой продажи облигаций. 

Размещение облигаций осуществляется путем проведения открытой 

продажи облигаций на неорганизованном рынке юридическим лицам (включая 

банки) и (или) физическим лицам, резидентам и (или) нерезидентам Республики 

Беларусь.   

Для покупки облигаций покупатели могут обратиться в точки обслуживания 

Совместного белорусско-российского открытого акционерного общества 

«Белгазпромбанк» (далее – Уполномоченный брокер). Перечень точек 

обслуживания и их режим работы размещен на официальном сайте 

Уполномоченного брокера (www.belgazprombank.by), а также на официальном 

сайте Эмитента (www.polymiz.by). 

 

2.10. Номера текущих (расчетных) счетов эмитента, на которые будут 

зачисляться средства, поступающие при размещении облигаций. 

Денежные средства, поступающие при размещении облигаций настоящего 

выпуска, будут зачисляться в безналичном порядке в валюте номинала на 

текущий (расчётный) счёт Эмитента № BY78OLMP30121000260480000933 в ЦБУ 

№ 503 Минской областной дирекции ОАО «Белгазпромбанк», г. Борисов, БИК 

OLMPBY2X. 

Облигации размещаются по их текущей стоимости, рассчитываемой на дату 

продажи облигаций по формуле, указанной в пункте 2.14 настоящего Проспекта 

эмиссии. В дату начала открытой продажи, а также в даты выплаты процентного 

дохода по облигациям, текущая стоимость облигаций равна их номинальной 

стоимости.  
 

2.11. Срок и порядок обращения облигаций. 

Срок обращения облигаций - 1096 календарных дней (с 11.09.2017 по 

11.09.2020). 

Для расчета срока обращения облигаций день начала размещения и день 

начала погашения облигаций считаются одним днем.  

Обращение облигаций осуществляется среди физических и юридических 

лиц (включая банки) – резидентов и нерезидентов Республики Беларусь на 

неорганизованном рынке и (или) через торговую систему ОАО «Белорусская 

валютно-фондовая биржа» в порядке, установленном законодательством 

Республики Беларусь. 

Сделки с облигациями в процессе обращения прекращаются с даты 

формирования реестра владельцев облигаций (далее – Реестр) для целей выплаты 

процентного дохода за соответствующий процентный период по дату, 

предшествующую дате его выплаты (определяемые пунктом 2.14 настоящего 

Проспекта эмиссии), а также с даты формирования реестра владельцев облигаций 

http://www.belgazprombank.by/
http://www.polymiz.by/
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для целей их погашения (определенной пунктом 2.16 настоящего Проспекта 

эмиссии).  

 

2.12. Дата начала погашения облигаций. 

Дата начала погашения облигаций – 11.09.2020. Дата окончания погашения 

облигаций совпадает с датой начала погашения облигаций. 

В случае если дата начала погашения облигаций приходится на нерабочий 

день, то погашение осуществляется в ближайший следующий за нерабочим днем 

рабочий день.  

 

2.13. Размер процентного дохода по облигациям. 

По облигациям установлен постоянный процентный доход, выплачиваемый 

периодически в течение срока обращения облигаций по ставке 10 (Десять) 

процентов годовых. 

 

2.14. Период начисления процентного дохода по облигациям, даты 

выплаты процентного дохода. 
Доходом по облигациям является сумма процентных доходов, начисляемых 

за каждый процентный период. 

 Облигации имеют 12 (Двенадцать) процентных периодов: 
Номер 

процентно

го периода 

Продолжительность 

процентного 

периода 

(календарных дней) 

Начало 

периода 

начисления 

процентног

о дохода 

Конец процентного 

периода (дата 

выплаты 

процентного дохода) 

Дата формирования 

реестра владельцев 

Облигаций для 

целей выплаты 

дохода 

1 92 12.09.2017 12.12.2017 07.12.2017 

2 90 13.12.2017 12.03.2018 07.03.2018 

3 92 13.03.2018 12.06.2018 07.06.2018 

4 92 13.06.2018 12.09.2018 07.09.2018 

5 91 13.09.2018 12.12.2018 07.12.2018 

6 90 13.12.2018 12.03.2019 07.03.2019 

7 92 13.03.2019 12.06.2019 07.06.2019 

8 92 13.06.2019 12.09.2019 09.09.2019 

9 91 13.09.2019 12.12.2019 09.12.2019 

10 91 13.12.2019 12.03.2020 09.03.2020 

11 92 13.03.2020 12.06.2020 09.06.2020 

12 91 13.06.2020 11.09.2020 08.09.2020 

Итого 1096 

 

Выплата процентного дохода по облигациям осуществляется путем 

перечисления в безналичном порядке суммы дохода в соответствии с  

законодательством Республики Беларусь на счета владельцев облигаций на 

основании Реестра, сформированного депозитарием Эмитента для целей выплаты 

дохода. 

Процентный доход по облигациям за каждый процентный период 

выплачивается в дату окончания соответствующего процентного периода. Доход 
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по последнему процентному периоду выплачивается одновременно с погашением 

облигаций. 

Если дата выплаты процентного дохода по облигациям (дата формирования 

Реестра для целей выплаты дохода) приходится на выходной день, независимо от 

того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для 

расчетных операций, то выплата надлежащей суммы (формирование Реестра) 

производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 

облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже.  Под нерабочими днями в настоящем 

Проспекте эмиссии понимаются выходные дни, государственные праздники и 

праздничные дни, установленные и объявленные в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь нерабочими днями.  

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинал 

облигации за процентный период по установленной процентной ставке. 

Процентный доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой 

начала размещения облигаций, по дату его выплаты. Процентный доход по 

остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за 

датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за 

соответствующий период (дату начала погашения). 

Расчет процентного дохода на одну облигацию по каждому процентному 

периоду производится по следующей формуле: 

                 Нп x Пп           Т365      Т366 

           Д = -------------- х (-------- + ---------),                     (1) 

                   100                  365         366 

где: 

Д – процентный доход по каждой облигации; 

Нп – номинальная стоимость одной облигации; 

Пп – установленная процентная ставка, в процентах годовых; (Пп = 10); 

T365 – количество дней периода начисления процентного дохода, 

приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней; 

T366 – количество дней периода начисления процентного дохода, 

приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней. 

Расчет процентного дохода по облигациям осуществляется по каждой 

облигации с округлением до одной копейки (1/100 белорусского рубля) с 

использованием математического метода округления. 

Текущая стоимость облигаций рассчитывается по формуле: 

 

                 С = Нп + Дн,                                        (2) 

где: 

С – текущая стоимость облигации с процентным доходом; 

Нп – номинальная стоимость одной облигации; 

Дн – накопленный процентный доход. 

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле, аналогичной 

(1). Количество дней первого процентного периода определяется с даты начала 

открытой продажи облигаций по дату расчета их текущей стоимости, при этом 
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день начала открытой продажи облигаций и день расчета текущей стоимости 

считаются одним днем. По второму и последующим процентным периодам 

количество дней процентного периода определяется с даты выплаты процентного 

дохода за предшествующий процентный период по дату расчета текущей 

стоимости облигаций, при этом дата выплаты процентного дохода за 

предшествующий процентный период и дата расчета текущей стоимости 

считаются одним днем. 

Выплата части процентного дохода не производится. 

 

2.15.  Условия и порядок досрочного погашения облигаций эмитентом. 

В течение срока обращения облигаций Эмитент вправе осуществить 

досрочное частичное или полное погашение облигаций настоящего выпуска по 

решению своего уполномоченного органа. 

Эмитент обязуется осуществить досрочное погашение всего объема 

выпуска облигаций либо его части при невозможности предоставления 

обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям в случае, 

установленном в пункте 2.7 настоящего Проспекта эмиссии. 

В случае принятия решения о досрочном погашении настоящего выпуска 

облигаций либо его части Эмитент оповещает о таком решении владельцев 

облигаций не позднее 5-ти рабочих дней до установленной даты досрочного 

погашения облигаций посредством публикации соответствующей информации в 

газете «Звязда» и (или) ее размещения на официальном сайте Эмитента 

(www.polymiz.by). 

Если дата досрочного частичного или полного погашения настоящего 

выпуска приходится на дату выплаты процентного дохода по облигациям, Реестр 

формируется депозитарием Эмитента на соответствующую дату, указанную в 

таблице пункта 2.14 настоящего Проспекта эмиссии, в противном случае – за два 

рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения 

облигаций, при этом Эмитент в установленном порядке раскрывает 

соответствующую информацию, в том числе путем размещения на Едином 

информационном ресурсе. 

Досрочное погашение облигаций осуществляется Эмитентом в отношении 

лиц, указанных в Реестре, сформированном депозитарием Эмитента на 

соответствующую дату формирования Реестра. 

В случае досрочного погашения части выпуска облигаций досрочное 

погашение осуществляется каждому владельцу облигаций пропорционально 

количеству принадлежащих ему облигаций. Расчет количества досрочно 

погашаемых облигаций осуществляется с округлением до ближайшего целого 

числа в соответствии с правилами математического округления. 

Досрочное погашение облигаций осуществляется по текущей стоимости (в 

даты выплаты процентного дохода по облигациям – по номинальной стоимости), 

рассчитанной на дату досрочного погашения в соответствии с пунктом 2.14 

настоящего Проспекта эмиссии, путем перечисления в безналичном порядке 

денежных средств на счета владельцев облигаций в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

http://www.polymiz.by/
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При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на 

счет владельца облигаций (выплаты владельцу облигаций) денежных средств, 

необходимых для досрочного погашения облигаций, владелец облигаций обязан 

осуществить перевод погашаемых бездокументарных облигаций на счет «депо» 

Эмитента № 1103686, открытый в депозитарии ОАО «Банк БелВЭБ», 

расположенном по адресу: 220004, г. Минск, пр. Победителей, 29, код 

депозитария 004. 

При отсутствии в Реестре реквизитов банковского счета для безналичного 

перечисления денежных средств, а также в случае, если Реестр содержит 

ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается 

после письменного обращения владельца облигаций или после подтверждения 

владельцем облигаций банковских реквизитов по запросу Эмитента. 

 В случае досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты 

окончания срока обращения данного выпуска облигаций Эмитент инициирует в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь процедуру внесения 

изменений в Государственный реестр ценных бумаг в связи с аннулированием 

выпуска облигаций либо сокращением количества облигаций данного выпуска 

(аннулированием части выпуска) до даты окончания срока их обращения. 

В случае приобретения Эмитентом всего объема выпуска облигаций либо 

его части в порядке, определенном пунктом 2.17 настоящего Проспекта эмиссии, 

Эмитент может принять решение о досрочном погашении приобретенных 

Эмитентом облигаций до даты окончания срока обращения облигаций. 

 Эмитент также вправе принять решение об аннулировании облигаций, не 

размещенных на момент принятия такого решения. 

Эмитент может принять решение о досрочном погашении приобретенных 

Эмитентом облигаций до даты окончания срока обращения облигаций. 

 Эмитент вправе принять решение об аннулировании облигаций, не 

размещенных на момент принятия такого решения. 

 

2.16. Порядок погашения облигаций. 
Погашение облигаций осуществляется в отношении лиц, указанных в 

реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием Эмитента по 

состоянию на 08.09.2020. При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем 

перечисления Эмитентом на счет владельца облигаций (выплаты владельцу 

Облигаций) денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, владелец 

Облигаций обязан осуществить перевод погашаемых бездокументарных 

Облигаций на счет «депо» Эмитента № 1103686, открытый в депозитарии ОАО 

«Банк БелВЭБ», расположенном по адресу: 220004, г. Минск, пр. Победителей, 

29, код депозитария 004. 

Облигации погашаются путем перечисления в безналичном порядке 

денежных средств в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

При погашении облигаций владельцам облигаций выплачиваются 

номинальная стоимость облигаций, доход за последний процентный период (иные 

неполученные доходы – при наличии). 
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Если дата начала погашения облигаций (дата формирования Реестра для 

целей погашения) выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это 

нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то 

выплата надлежащей суммы (формирование Реестра) производится в первый, 

следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец облигаций не имеет 

права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 

такую задержку в платеже. 

При отсутствии в Реестре реквизитов банковского счета для безналичного 

перечисления денежных средств, а также в случае, если Реестр содержит 

ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается 

после письменного обращения владельца облигаций. Проценты по неполученным 

своевременно суммам не начисляются и не выплачиваются. 

Эмитент в течение трех месяцев с даты окончания срока обращения 

облигаций представляет в Регистрирующий орган информацию о погашении 

облигаций. 

 

2.17. Условия и порядок приобретения эмитентом облигаций до даты 

начала их погашения. 

В период обращения облигаций Эмитент вправе осуществлять 

приобретение облигаций данного выпуска у любого их владельца до даты начала 

погашения облигаций с возможностью последующего обращения облигаций 

(далее – досрочный выкуп облигаций) по цене, в сроки и в количестве, 

установленные соглашением между Эмитентом и владельцем облигаций. 

В период обращения облигаций Эмитент обязуется по письменному 

требованию владельцев облигаций осуществить досрочный выкуп облигаций в 

количестве, установленном владельцем облигаций, у любого их владельца в 

ближайшую дату выплаты процентного дохода по облигациям по их номинальной 

стоимости. При этом письменное требование должно быть направлено Эмитенту 

не позднее, чем за 30 календарных дней до соответствующей даты выплаты 

процентного дохода по облигациям и содержать: 

полное наименование владельца облигаций – для юридических лиц 

(включая банки);  

фамилия, имя собственное, отчество (при наличии) – для физических лиц; 

серия и номер паспорта, кем и когда выдан – для физических лиц; 

место нахождения владельца облигаций – для юридических лиц (место 

жительства – для физических лиц) и контактные телефоны; 

банковские реквизиты для зачисления денежных средств от продажи 

облигаций; 

номер выпуска и количество облигаций, планируемых к досрочному 

выкупу; 

согласие с условиями приобретения облигаций до даты начала их 

погашения Эмитентом; 

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг (при 

продаже их владельцем на организованном рынке); 
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подпись уполномоченного лица владельца облигаций (для юридических лиц 

– скрепленная печатью).        

Досрочный выкуп облигаций осуществляется Эмитентом на 

организованном рынке - в соответствии с правилами секции фондового рынка 

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», либо на неорганизованном рынке - 

в соответствии с законодательством Республики Беларусь.  

В период обращения облигаций Эмитент имеет право: 

- осуществлять дальнейшую реализацию либо досрочное погашение 

облигаций, приобретенных Эмитентом в процессе их обращения; 

- совершать иные действия с приобретенными облигациями в соответствии 

с законодательством Республики Беларусь. 

 

2.18. Информация о порядке конвертации облигаций данного выпуска 

в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения. 

Конвертация облигаций второго выпуска не предусмотрена. 

 

2.19. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана 

несостоявшейся: 

Эмитентом не устанавливаются основания признания эмиссии облигаций 

несостоявшейся. 

 

2.20. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении 

эмиссии облигаций, признании выпуска облигаций недействительным 

регистрирующим органом. 

В случае запрещения эмиссии облигаций, признания Регистрирующим 

органом настоящего выпуска облигаций недействительным, Эмитент возвращает 

владельцам облигаций средства, полученные в оплату размещенных облигаций, а 

также причитающийся владельцам облигаций процентный доход по таким 

облигациям, в месячный срок с даты признания выпуска облигаций 

недействительным. 

Эмитент письменно уведомляет Регистрирующий орган о возврате 

указанных средств владельцам облигаций в полном объеме. 

 

2.21. Права владельца и обязанности Эмитента, удостоверяемые 

облигацией. 

Владелец облигаций имеет право: 

распоряжаться облигациями после их полной оплаты (если иное не 

установлено законодательными актами Республики Беларусь) в соответствии с  

законодательством Республики Беларусь на организованном или 

неорганизованном рынках; 

получать доход по облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных 

пунктами 2.13 – 2.14 настоящего Проспекта эмиссии; 

получить стоимость облигаций при досрочном их выкупе Эмитентом в 

порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.17 настоящего Проспекта эмиссии; 

получить стоимость облигаций при досрочном их погашении (в случае 
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принятия Эмитентом такого решения) в порядке и на условиях, изложенных в 

пункте 2.15 настоящего Проспекта эмиссии; 

получить номинальную стоимость облигаций при их погашении в порядке, 

предусмотренном в пункте 2.16 настоящего Проспекта эмиссии. 

Эмитент обязан: 

обеспечить владельцам облигаций возврат средств инвестирования в 

порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.20 настоящего Проспекта эмиссии, 

в случае запрещения эмиссии облигаций, признания Регистрирующим органом 

настоящего выпуска облигаций недействительным; 

выплачивать доход по облигациям в безналичном порядке в соответствии с 

условиями, предусмотренными в пунктах 2.13 – 2.14 настоящего Проспекта 

эмиссии; 

обеспечить досрочный выкуп облигаций в порядке и на условиях, 

предусмотренных пунктом 2.17 настоящего Проспекта эмиссии; 

досрочно погасить облигации в порядке и на условиях, изложенных в 

пункте 2.15 настоящего Проспекта эмиссии; 

погасить облигации по их номинальной стоимости в безналичном порядке в 

дату, определенную в пункте 2.12 настоящего Проспекта эмиссии. 

 

2.22. Дата государственной регистрации выпуска облигаций и 

государственный регистрационный номер выпуска облигаций. 
Второй выпуск облигаций зарегистрирован Регистрирующим органом 

________________. 

Государственный регистрационный номер ________________________. 

 

Раздел 3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ЭМИТЕНТА. 
 

3.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности на первое 

число месяца (нарастающим итогом с начала года), предшествующего дате 

принятия решения о проведении открытой продажи. 

тыс. бел. рублей (BYN) 
Показатель 01.07.2017 

Стоимость чистых активов 17 617  

Остаточная стоимость основных средств, в том числе по 
группам: 

8962  

   здания и сооружения  1 824  
   вычислительная техника и оборудование, прочие 
основные средства 

6 992  

   транспортные средства  146 

Нематериальные активы 2 
Сумма прибыли 208 

Сумма чистой прибыли 87 

Сумма дебиторской задолженности (краткосрочная) 17 208  

Общая сумма кредиторской задолженности 
(краткосрочная) 

7 074  
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в том числе просроченная  поставщикам,  
по платежам в бюджет,  
государственные целевые бюджетные и внебюджетные 
фонды 

3 011 
- 
- 
 

Меры административной ответственности за нарушение законодательства о 

ценных бумагах и налогового законодательства на 01.07.2017 за период с начала 

2016 года к Эмитенту не применялись.  
               

3.2. Динамика финансово-хозяйственной деятельности эмитента за 

последние три года. 

тыс. бел. рублей (BYN) 

Показатель 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 

Стоимость чистых активов 12 416  16 200  17 544 
Остаточная стоимость основных средств, 
в том числе по группам: 

9 337  10 982  9 128  

   здания и сооружения  2 460  2 046  1 888  
   вычислительная техника и 
оборудование, прочие основные средства 

6 642  8 727  7 063 

   транспортные средства  235 209 177 
Нематериальные активы 13  10  1 
Сумма прибыли -240  1 768  1 717  
Сумма чистой прибыли -241 1 410 1 350 
Сумма дебиторской задолженности 
(краткосрочная) 

3 784   7 862   13 949  

Общая сумма кредиторской 
задолженности (краткосрочная) 

3 154   3 669   5 626  

в том числе просроченная поставщикам, 
по платежам в бюджет, государственные 
целевые бюджетные и внебюджетные 
фонды 

1 850 
- 
- 

1 350  
- 
- 

3 170 
- 
- 

Сумма вложений в необоротные активы  334 115 876 
Сумма резервного фонда 331 331 331 
Сумма добавочного фонда  4 510   6 914   4 151  
Среднесписочная численность 
работников 

380 340 280 

Количество участников 507 497 499 
Сумма начисленных дивидендов, 
приходящаяся на одну акцию 

0 0 0 

Сумма чистых активов, приходящаяся на 
одну акцию 

0,030 0,039 0,042 

           

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

получено десять и более процентов выручки от реализации товаров, 

продукции, работ, услуг. 

тыс. бел. рублей (BYN) 

Наименование показателей 2014 2015 2016 

Выручка от реализации произведенной продукции (без НДС): 

Пленка полиэтиленовая пищевая  7 842  20 093 27 539 
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Лента полистирольная + пищевые 

стаканы из полистирола 

1 034  9 128  12 581 

 

3.4. Сведения о рынках сбыта за последние три года (внутренний и 

внешний рынки, их доли в общем объеме). 

Рынки сбыта 2014 2015 2016 

Внутренний рынок 99% 78% 74% 

Внешний рынок 1% 22% 26% 

 

3.5. Сведения за последние три года о наименовании поставщиков 

сырья, материалов, комплектующих, поставляющих десять и более 

процентов от общего объема поставки. 

№ п/п Наименование поставщика Место нахождения 

1 ОАО «ПОЛИМИР» Республика Беларусь, 

г. Новополоцк 

2 ПАО «Нижнекамскнефтехим» Российская Федерация, 

г. Нижнекамск 

3 ПАО «СИБУР Холдинг» Российская Федерация, 

г. Тобольск 

4 POLYSTYLEX SIA Латвия, г. Марупе 

5 Dage Capital, UAB Литва, г. Вильнюс 

6 GESTORA CATALANA DE 

RESIDUOS,S.L. 

Испания, г. Л’Арбос 

 

3.6. Информация о финансово-экономическом состоянии эмитента. 

 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. 

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента 

приведены в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего Проспекта эмиссии. 

По результатам анализа данных показателей структуру баланса Эмитента 

следует признать удовлетворительной, а самого Эмитента платежеспособным. 

Коэффициент текущей ликвидности (К1) по состоянию на 30.06.2017 равен 

1,80 и превышает нормативное значение (К1 не менее 1,3), что свидетельствует о 

способности Эмитента самостоятельно исполнять свои краткосрочные 

обязательства за счет имеющихся оборотных активов. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (К2) 

по состоянию на 30.06.2017 равен 0,44 и так же превышает нормативное значение 

(К2 не менее 0,2), что свидетельствует об устойчивой способности Эмитента 

финансировать свою хозяйственную деятельность и погашать обязательства в 

долгосрочной перспективе. 
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Раздел 4. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА. 

 

4.1. Планы развития эмитента на три года с освещением перспективы 

обеспечения ресурсами намечаемых проектов, анализом экономических, 

социальных, технических и экологических факторов риска.  

Эмитент является крупнейшим производителем упаковочной продукции на 

территории Республики Беларусь, России и стран ближнего зарубежья. Основным 

направлением деятельности Эмитента в 2017-2020 годах останется изготовление 

полимерной тары и упаковки для мясомолочной промышленности. 

В широком ассортиментном перечне продукции Эмитента – молочная 

пленка, производимая по финской технологии, пленка молочная типа «Экстра», 

полистирольные и полипропиленовые пищевые стаканчики для молочной 

промышленности разных объемов (свыше 25 наименований), как с печатью, так и 

без нее, кашированная фольга с печатью для масло-жировой продукции, этикетки 

на полиэтиленовой пленке, пленка с минеральными добавками «Линкавер», 

крышки полистирольные, крышки из фольги, пленка термоусадочная, пленка 

полиэтиленовая многослойная, лотки, одноразовая посуда и так далее. Кроме 

того, Эмитент является единственным производителем на территории Республики 

Беларусь популярных 2-х камерных стаканов для йогуртов или творожков с 

наполнителем. 

Вся продукция Эмитента производится из высококачественного сырья и 

соответствует самым строгим стандартам качества, действующим как в 

Республике Беларусь, так и на территории Российской Федерации, Молдовы, 

Украины и других государств.  

По итогам 2016 года производство молока в сельскохозяйственных 

организациях Беларуси увеличилось на 1,9 %, до 6762,9 тыс.т. С учетом хозяйств 

населения валовые надои в стране превысили 7 млн.т.  

К 2020 году в Беларуси планируется производить 9,2 млн.т молока. Такой 

целевой показатель заложен в проекте Государственной программы «Развитие 

аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-20 годы». 

Планируется, что в ближайшие пять лет объемы переработки молока в 

нашей стране вырастут на 31%.  Производство сыра увеличится на 30%, масла – 

на 32%, сухого молока на 56%, цельномолочной продукции – на 39%. 

В рамках реализации предыдущей государственной программы по развитию 

аграрно-промышленного комплекса, Беларусь в 2015 году увеличила объемы 

переработки молока на 23% по сравнению с 2010 годом.  

Производство молока на душу населения превышает 700 кг, что почти в 3 

раза больше среднедушевого потребления. Порядка 60% молочной продукции 

поставляется на экспорт. На долю Республики Беларусь приходится 4-5% 

мировой торговли молоком и молочными продуктами. Республика Беларусь в 

целом сохраняет свои места в мировых рейтингах поставщиков молочной 

продукции, а по маслу стала экспортером №3 в мире, обогнав США.  

В 2016 году объем производства молока составил 995 тыс. тонн, кефира – 

500 тыс. тонн, сливочного масла – 125 тыс. тонн, творога – 130 тыс. тонн, 

маргарина – 21 тыс. тонн, сметаны – 105  тыс. тонн. 
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Экспорт молочной продукции из РБ в прошлом году в денежном выражении 

составил 1,6 млрд. долларов. 

Таким образом, можно предположить, что молочную отрасль Беларуси в 

ближайшей перспективе ожидает уверенный рост, что положительно  отразится 

на спросе на полимерную упаковку для молочной продукции. 

С учетом специфики хозяйственной деятельности Эмитента, основные 

риски несут в себе события, следствием которых может быть неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) договорных обязательств контрагентами, 

ужесточение конкуренции на рынке полимерной тары и упаковки для 

мясомолочной промышленности. 

К экономическим факторам риска, в первую очередь, относятся: 

изменение законодательства Республики Беларусь, регламентирующего 

порядок налогообложения операций с облигациями и других видов деятельности; 

изменение законодательства Республики Беларусь в области торговли 

полимерной тарой и упаковкой, принятие ограничительных мер со стороны 

государства. 

Вероятность наступления событий, связанных с экономическими факторами 

риска, оценивается как низкая, степень их влияния на Эмитента – умеренная. 

К социальным факторам риска относятся социально-общественные явления, 

следствием которых может быть уменьшение объемов потребления населением 

продукции мясомолочной промышленности, что может привести к снижению 

объемов спроса на продукцию, выпускаемую Эмитентом. 

Кроме того, к внешним факторам риска можно отнести следующие: 

мировой экономический кризис и связанные с ним форс-мажорные 

обстоятельства; срывы и задержки поставок товаров, ухудшение финансового 

состояния торговых сетей и предприятий торговли, возможные ограничения в 

области мировой торговли, связанные с протекционизмом и заградительными 

таможенными пошлинами, снижение возможностей по кредитованию со стороны 

банковских структур. 

Вероятность наступления событий, связанных с социальными и внешними 

факторами риска, оценивается как низкая, степень их влияния на Эмитента – 

низкая. 

Первостепенной задачей Эмитента в 2017–2020 годах будет являться 

расширение присутствия на рынке полимерной тары Республики Беларусь, 

Российской Федерации и других стран. 

Ассортиментный перечень выпускаемой продукции Эмитента постоянно 

растет и оптимизируется под изменения рынка, с учетом потребностей конечных 

потребителей. 

Стратегия развития Эмитента направлена на максимальное извлечение 

прибыли от всех видов деятельности за счет оптимизации затрат и повышения 

маржинальности. 

В настоящее время Эмитент развивается как современное и 

высокотехнологичное предприятие, использующее в своей работе передовые 

технологии управления и ведения бизнеса. 

4.2. Прогноз финансовых результатов на три года. 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

2017 г.  2018 г.  2019 г. 

1 
Объем выпуска пленки 

полиэтиленовой пищевой  

тыс. 
бел. 
руб. 

30 000  33 000 36 000 

2 
Лента полистирольная + стакан 

полистирольный 

тыс. 
бел. 
руб. 

9 000 10 000  11 000  

 

 

Управляющий управляющей организации 

ООО «Финансово-инвестиционные 

Технологии «АЛЬ СИСТЕМ»       А.В. Агеев  

 

 

Директор ООО «ГРАЦИОНЕ»       Д.А. Букас 

 

Начальник отдела 

инвестиционных банковских продуктов 

департамента корпоративного бизнеса 

ОАО «Белгазпромбанк»          Ю.А. Токарь 

 


