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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 

 

1.1. Наименование эмитента. 

на белорусском языке:  

полное: Закрытае акцыянернае таварыства «Банк «Рашэнне»;  

сокращенное: ЗАТ «Банк «Рашэнне»; 

на русском языке:  

полное: Закрытое акционерное общество «Банк «Решение»; 

сокращенное: ЗАО «Банк «Решение» (в дальнейшем именуемое – 

«Банк», «Эмитент»). 

 

1.2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес. 

Местонахождение эмитента: Республика Беларусь, 220035, г. Минск,  

ул. В.И. Игнатенко, 11 

Телефон: +375 17 203 24 67, факс +375 17 228 52 31; 

E-mail: office@rbank.by, адрес в интернете: www.rbank.by. 

 

1.3. Наименование периодического печатного издания, в котором 

публикуется финансовая отчетность эмитента, срок его опубликования. 

Годовая индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка 

ежегодно публикуется в газете «Звязда» в сроки, определенные 

законодательством Республики Беларусь, а также размещаться на едином 

информационном ресурсе рынка ценных бумаг. 

В газете «Звязда» публикуется следующая информация: 

– в случае принятия решения о реорганизации или ликвидации Банка –

не позднее 2-х месяцев с момента принятия такого решения; 

– в случае возбуждения в отношении Банка производства по делу об 

экономической несостоятельности (банкротстве) – в течение 5 дней с 

момента получения соответствующего судебного постановления; 

– в случае внесения изменений в проспект эмиссии облигаций – не 

позднее 7 дней после регистрации указанных изменений Департаментом по 

ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь. 

Кроме того, данная информация размещается на едином 

информационном ресурсе финансового рынка. 

Годовая финансовая отчетность Банка за 2016 год в соответствии с 

НСФО опубликована 14.04.2017 в газете «Звязда» № 71 (28435). 

 

1.4. Раскрытие информации Банком 

Банк раскрывает следующую информацию на едином 

информационном ресурсе финансового рынка и на официальном сайте Банка 

в глобальной компьютерной сети Интернет: 

– в случае принятия решения о реорганизации или ликвидации Банка, а 

также о реорганизации или ликвидации своих дочерних и зависимых 
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хозяйственных обществ – не позднее 2 рабочих дней с даты принятия такого 

решения, а также с даты государственной регистрации организации, 

созданной в результате реорганизации; с даты внесения в Единый 

государственный регистр юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной 

организации.  

– в случае возбуждения в отношении Банка производства по делу об 

экономической несостоятельности (банкротстве) – не позднее 2 рабочих дней 

с даты получения Банком копии заявления в экономический суд о 

банкротстве Банка; 

– информацию о существенных фактах (событиях, действиях), 

касающихся финансово-хозяйственной деятельности Банка, которая может 

повлиять на стоимость облигаций восьмого и девятого выпусков, в порядке и 

сроки, установленные республиканским органом государственного 

управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных 

бумаг. 

 

1.5. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента. 

Наименование депозитария: ОАО «Белинвестбанк» (далее – 

депозитарий). 

Место нахождения депозитария: 220002, Республика Беларусь, г. 

Минск, пр. Машерова 29 

Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления 

профессиональной и биржевой  деятельности по ценным бумагам № 

02200/5200-1246-1103 выданное Министерством финансов Республики 

Беларусь. 

 

1.6. Размер уставного фонда эмитента. 

Уставный фонд Эмитента составляет 31 805 411,00 (Тридцать один 

миллион восемьсот пять тысяч четыреста одиннадцать) белорусских рублей, 

00 копеек. 

 

1.7. Дата, номер государственной регистрации эмитента и 

наименование органа, его зарегистрировавшего. 

Банк зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 9 

ноября 1994, регистрационный номер 53. 

Лицензия на осуществление банковской деятельности, выданная 

Национальным банком Республики Беларусь 08.06.2016 г. № 14. 

Регистрационный номер в Едином государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 100789114. 

 

1.8. Сведения о филиалах и представительствах эмитента с указанием 

их количества и места нахождения. 

Эмитент не имеет филиалов и представительств. 
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1.9. Органы управления и Ревизионная комиссия эмитента, их 

численный состав, полномочия. 

1.9.1. Органами управления ЗАО «Банк «Решение» являются: 

 Общее собрание акционеров; 

 Наблюдательный совет; 

 Правление, возглавляемое Председателем. 

Общее собрание акционеров является высшим органом управления 

Банка. Решения Общего собрания акционеров обязательны для всех его 

членов, включая тех, кто отсутствовал на заседании и тех, кто не согласен с 

принятым решением. 

Правом на участие в Общем собрании акционеров, обладают: 

 акционеры Банка или лица, уполномоченные на то доверенностью, 

выданной акционерами Банка; 

 иные лица, которые приобрели данное право в связи с 

приобретением права пользования и (или) распоряжения акциями Банка на 

основании соответствующего договора, если иное не установлено 

законодательством, а также лица, уполномоченные в соответствии с 

законодательством на управление наследственным имуществом в случае 

смерти акционера. 

 

1.9.2. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров 

относятся следующие вопросы: 

 изменение Устава Банка; 

 изменение размера уставного фонда Банка; 

 принятие и утверждение решения о выпуске Банком акций; 

 принятие решения о приобретении (отчуждении) Банком акций Банка и 

об объявлении и выплате дивидендов за первый квартал, полугодие и девять 

месяцев на основании данных его промежуточной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, а по результатам года - на основании данных  

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 избрание членов Наблюдательного совета Банка и Ревизионной 

комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий, за исключением 

случаев, когда в соответствии с законодательством полномочия члена 

(членов) Наблюдательного совета Банка прекращаются досрочно без 

принятия решения Общего собрания акционеров; 

 утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Банка и распределение прибыли и убытков Банка при наличии и с 

учетом заключения Ревизионной комиссии и аудиторского заключения; 

 решение о реорганизации Банка и об утверждении передаточного акта 

или разделительного баланса; 

 решение о ликвидации Банка, создание ликвидационной комиссии, 

назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного 

ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, 
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когда решение о ликвидации Банка принято Национальным Банком или 

судом в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь;  

 определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам 

Наблюдательного совета Банка, Ревизионной комиссии Банка за исполнение 

ими своих обязанностей; 

 утверждение в случаях, предусмотренных Законом Республики 

Беларусь «О хозяйственных обществах», локальных нормативных правовых 

актов Банка; 

 предоставление иным органам управления Банка права однократного 

принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к 

исключительной компетенции Общего собрания акционеров; 

 определение порядка ведения Общего собрания акционеров в части, 

неурегулированной законодательством, Уставом и локальными 

нормативными правовыми актами Банка. 

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего 

собрания акционеров, не могут быть переданы на решение других органов 

управления Банком.  

Общее собрания акционеров вправе принять к своему рассмотрению 

любой вопрос, связанный с деятельностью Банка. 

 

1.9.3. Наблюдательный совет Банка является органом управления 

Банка, подотчетным Общему собранию акционеров и осуществляющим 

общее руководство деятельностью Банка в период между Общими 

собраниями акционеров.  

Наблюдательный совет Банка избирается Общим собранием 

акционеров ежегодно. В составе Наблюдательного совета должно быть не 

менее 2 (двух) независимых директоров. 

Наблюдательный совет Банка состоит из 7 (семи) членов, которыми 

могут быть только физические лица. Председатель Правления Банка не 

может входить в состав Наблюдательного совета Банка.  

Членство в Наблюдательном совете Банка является персональным и не 

допускает замены. 

К компетенции Наблюдательно Совета относится: 

 определение стратегии развития Банка; 

 принятие решений об участии в объединениях юридических лиц, 

объединениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

создаваемых в формах, предусмотренных законодательными актами; 

 принятие решений о создании и закрытии представительств и 

филиалов Банка; 

 принятие решений о создании других юридических лиц, а также об 

участии в них; 

 принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации Банком 

унитарных предприятий и учреждений; 
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 образование (избрание, назначение на должность, заключение 

трудовых договоров (контрактов), определение условий труда) членов 

Правления Банка и досрочное прекращение их полномочий; 

 определение условий оплаты труда и поощрения (материального 

стимулирования) членов Правления Банка; 

 созыв годового Общего собрания акционеров и решение, вопросов, 

связанных с его подготовкой и проведением; 

 решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в 

соответствии с законодательными актами; 

 избрание членов Кредитного комитета Банка; 

 принятие решения о выпуске Банком эмиссионных ценных бумаг, за 

исключением принятия решения о выпуске акций; 

 принятие решения о приобретении Банком ценных бумаг Банка, за 

исключением принятия решения о приобретении акций; 

 утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, за 

исключением утверждения решения о выпуске акций; 

 утверждение условий договоров с исполнителем оценки; 

 утверждение стоимости имущества Банка в случае совершения 

крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 

аффилированных лиц, эмиссии (выдачи) ценных бумаг, а также в иных 

установленных законодательством или Уставом Банка случаях 

необходимости определения стоимости имущества Банка, для совершения 

сделки с которым требуется решение общего собрания акционеров Банка или 

Наблюдательного совета Банка; 

 использование резервных и других фондов Банка, утверждение 

положений о фондах Банка; 

 принятие решений о крупных сделках, предметом которых является 

имущество Банка стоимостью от двадцати до пятидесяти процентов 

балансовой стоимости активов Банка, за исключением принятия решения о 

совершении крупной сделке, совершаемой Банком в процессе обычной 

хозяйственной деятельности, в том числе банковской; 

 принятие решения о сделке Банка, в совершении которой имеется 

заинтересованность аффилированных лиц, в случае, если стоимость 

имущества, являющегося предметом сделки или нескольких 

взаимосвязанных сделок, не превышает пятьдесят процентов балансовой 

стоимости активов Банка, определенной на основании данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за последний отчетный месяц, за исключения 

принятия решения о совершении сделки в процессе осуществления Банком 

обычной хозяйственной деятельности, в том числе банковской, и если 

условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных 

сделок, совершаемых  Банком в процессе осуществления им обычной 

хозяйственной деятельности, в том числе банковской; 

 утверждение аудиторской организации (аудитора, осуществляющего 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (далее аудитор – 
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индивидуальный предприниматель)) и условий договора с аудиторской 

организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем); 

 утверждение в случаях, предусмотренных законодательством и 

Уставом, локальных нормативных правовых актов Банка; 

 утверждение депозитария и условий депозитарного договора; 

 обеспечение создания, организации и эффективного 

функционирования системы корпоративного управления Банком, системы 

управления рисками и системы внутреннего контроля, исключения 

конфликта интересов в деятельности Банка и условий его возникновения в 

порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь; 

 создание аудиторского комитета и комитета по рискам; 

 дача согласия на назначение и освобождение от должности 

должностного лица, ответственного за управление рисками в Банке, и 

должностного лица, ответственного за внутренний контроль в Банке, 

определяет условия оплаты труда указанных лиц, регулярно рассматривает 

отчеты указанных лиц; 

 утверждение положения о Службе внутреннего аудита, изменений и 

(или) дополнений, вносимых в него; 

 утверждение сметы расходов Службы внутреннего аудита и 

определение условий оплаты труда ее руководителя и специалистов; 

 дача согласия на назначение и освобождение от должности 

руководителя Службы внутреннего аудита; 

 утверждение плана работы Службы внутреннего аудита; 

 рассмотрение и утверждение отчетов Службы внутреннего аудита; 

 контроль работы Правления Банка, в том числе путем регулярного 

рассмотрения его отчетов о реализации целей и стратегии развития Банка, 

решений Наблюдательного совета; 

 определение корпоративных ценностей и правил, в том числе 

принципов профессиональной этики; 

 контроль соблюдения Правлением Банка законодательства, настоящего 

Устава, локальных нормативных правовых актов Банка; 

 определение кадровой политики, включая политики в области 

кадровых назначений и преемственности, политики мотивации труда, в том 

числе порядка оплаты труда и выплаты вознаграждений, соответствующих 

целям и стратегии развития Банка, его финансовому состоянию и риск-

профилю; 

 определение политики Банка в отношении конфликта интересов, 

принятие мер по обеспечению прозрачности корпоративного управления 

Банком; 

 определение квалификационных требований и требований к деловой 

репутации при подборе руководителей филиалов, структурных 

подразделений Банка, Службы внутреннего аудита, должностного лица, 

ответственного за управление рисками в Банке, и должностного лица, 
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ответственного за внутренний контроль в Банке, а также осуществление 

контроля за соответствием должностных лиц названным требованиям; 

 согласование совершения Банком сделок с недвижимым имуществом 

Банка независимо от суммы сделки, если такая сделка влечет или может 

повлечь переход права собственности на недвижимое имущество Банка; 

 привлечение членов Правления Банка к ответственности в случаях и 

порядке, предусмотренных законодательством; 

 организация оформления годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Банка; 

 утверждение структуры Банка и его филиалов. 

Наблюдательный совет Банка вправе принимать решения по вопросам 

деятельности Банка, не входящим в исключительную компетенцию Общего 

собрания акционеров и делегированным Общим собранием акционеров 

Наблюдательному совету Банка. 

 

1.9.4. Правление Банка является исполнительным органом Банка, 

осуществляющим текущее руководство деятельностью Банка. Правление 

Банка имеет право принимать решения по всем вопросам, не отнесенным 

Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров и (или) 

Наблюдательного совета Банка. Правление Банка несет ответственность за 

результаты работы Банка, соблюдение требований Устава, выполнение 

обязательств перед Общим собранием акционеров и Наблюдательным 

советом Банка. 

Правление Банка возглавляется Председателем и состоит из 6 (шести) 

членов. Члены Правления Банка назначаются на должность Наблюдательным 

советом Банка. Члены Правления должны быть работниками Банка. 

Трудовые контракты (изменения и дополнения к ним) с членами 

Правления Банка подписываются Председателем Наблюдательного совета 

Банка на срок и на условиях, установленных решением Наблюдательного 

совета Банка, но в любом случае не более 5 (пяти) лет. 

К компетенции Правления относятся вопросы текущего руководства 

деятельностью Банка, в том числе: 

 обеспечивает реализацию текущих и перспективных планов и 

программ Банка; 

 предварительно обсуждает вопросы, подлежащие рассмотрению 

Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом Банка, 

подготавливает в связи с этим необходимые документы; 

 осуществляет текущее планирование и руководство деятельностью 

Банка, организует и обеспечивает выполнение решений Общего собрания 

акционеров и Наблюдательного совета Банка; 

 решает вопросы проведения осуществляемых Банком операций, 

определяя общие принципы процентной и тарифной политики Банка, 

утверждает вознаграждения (плату) за операции, осуществляемые Банком; 
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 организует разработку и внедрение новых видов банковских услуг и 

технологий; 

 утверждает не отнесенные к компетенции других органов управления 

локальные нормативные правовые акты Банка, в том числе определяющие 

порядок обеспечения безопасности функционирования филиалов (при их 

наличии), структурных подразделений и удаленных рабочих мест Банка, 

безопасности оказания банковских услуг, защиты информационных ресурсов 

и информации, распространение и (или) предоставление которых 

ограничено, а также утверждает порядок разработки положений о 

структурных подразделениях Банка и должностных инструкций работников; 

 рекомендует Наблюдательному совету Банка кандидатов на должности 

директоров филиалов и их заместителей для согласования их назначения и 

определения условий их назначения; 

 рекомендует Наблюдательному совету Банка для утверждения 

структуру Банка, его филиалов; 

 решает стратегические вопросы подбора, подготовки и расстановки 

кадров; 

 принимает решения о поощрении работников Банка, за исключением 

членов Правления Банка, осуществляет все необходимые действия и 

формальности, направленные на ежемесячное материальное поощрение и 

стимулирование работников; 

 регулярно (не реже двух раз в год) отчитывается перед 

Наблюдательным советом Банка по форме, утверждаемой Наблюдательным 

советом Банка, а также предоставляет документы и информацию, 

касающуюся деятельности Банка, в порядке, определяемом Наблюдательным 

советом Банка; 

 направляет представителей Банка в качестве наблюдателей за 

хозяйственной деятельностью юридических лиц – должников Банка, не 

обеспечивающих своевременного исполнения обязательств по кредитным 

договорам и акцессорным к ним обязательствам; 

 принимает решения о создании и закрытии центров банковских услуг, 

расчетно-кассовых центров, осуществляющих расчетное и (или) кассовое 

обслуживание клиентов, обменных пунктов и отделений; 

 согласовывает прием и условия приема на работу работников уровня 

руководителей структурных подразделений (их заместителей) и выше и 

увольнение данных работников по любым основаниям, за исключением 

случаев увольнения по собственной инициативе работника в связи с 

истечением срока трудового контракта (договора); 

 решает иные вопросы, не относящиеся к компетенции Общего 

собрания акционеров и Наблюдательного совета Банка, а также 

делегированные Наблюдательным советом на решение Правления. 

 

1.9.5 Для осуществления внутреннего контроля финансовой и 

хозяйственной деятельности Банка Общим собранием акционеров избирается 
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Ревизионная комиссия Банка. Ревизионная комиссия Банка ежегодно 

избирается из числа акционеров Банка и/или их представителей в количестве 

3-х человек. В состав Ревизионной комиссии не могут быть избраны члены 

Наблюдательного совета и Правления Банка.  

К компетенции Ревизионной комиссии относится проведение ревизий 

по всем или нескольким направлениям деятельности Банка либо проверок по 

одному или нескольким взаимосвязанным направлениям или за 

определенный период деятельности, осуществляемой Банком, его филиалами 

представительствами, по результатам которых Ревизионной комиссией 

составляется заключение. 

Обязанностями Ревизионной комиссии являются проведение: 

ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной 

деятельности за отчетный год в срок не позднее девяноста дней с момента 

окончания финансового года; ревизии или проверки - по решению Общего 

собрания акционеров или Наблюдательного совета Банка в тридцатидневный 

срок с момента принятия решения; ревизии или проверки – в любое время по 

требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 % 

акций Банка в тридцатидневный срок с момента получения 

соответствующего требования. 

Ревизионная комиссия по результатам проведенной ревизии или 

проверки составляет заключение. Заключение Ревизионной комиссии по 

результатам проведения ежегодной ревизии вносится на рассмотрение 

Общего собрания акционеров Банка при утверждении годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Банка. 

 

1.10. Список членов действующих органов управления 

(Наблюдательного совета и Правления) и Ревизионной комиссии эмитента. 

 

1.10.1. Состав Наблюдательного совета ЗАО «Банк «Решение»: 

Председатель Наблюдательного совета: Шевцов Виктор Аркадьевич. 

Год рождения – 1963. Личный номер – 3051263А036РВ7. 

Образование высшее: Белорусский государственный университет, 

1985г., Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2006г. 

Занимаемые должности за последние 3 года и в настоящее время: 

бизнесмен, инвестор. 

Заместитель Председателя Наблюдательного совета: Саксон 

Валентина Михайловна. 

Год рождения –1962 . Личный номер – 4090762А063РВ1. 

Образование высшее: Белорусский политехнический институт, 1991г., 

Белорусский государственный экономический университет, 2001г. 

Занимаемые должности за последние 3 года и в настоящее время:  

с 24.05.2012 по 06.04.2017 –  Председатель Правления ЗАО «Банк «Решение», 

с 07.04.2017 – ЗАО «Банк «Решение», Член комитета по рискам. 
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Член Наблюдательного совета: Рачкевич Владислав Станиславович. 

Год рождения – 1950 Личный номер – 3090750A005PB3. 

Образование высшее: Белорусский государственный университет, 

1972г. 

Занимаемые должности за последние 3 года и в настоящее время:  

с 01.09.2016 – ЗАО «Банк «Решение», Независимый директор, Член 

Аудиторского комитета. 

Член Наблюдательного совета: Киреев Андрей Евгеньевич. 

Год рождения – 1965. Личный номер – 3290365АО33РВ8. 

Образование высшее: Белорусский государственный институт 

народного хозяйства им. В.В.Куйбышева, 1991г. 

Занимаемые должности за последние 3 года и в настоящее время:  

с 28.10.2013 – ООО «Мидивисана», советник генерального директора по 

финансово-экономическим вопросам; с 21.06.2016 – ЗАО  «Банк «Решение», 

Независимый директор, Председатель комитета по рискам. 

 

Член Наблюдательного совета: Фалевич Александр Иванович. 

Год рождения – 1972. Личный номер – 3020572А031РВ5. 

Образование высшее: Белорусский государственный экономический 

университет, 1994г. 

Занимаемые должности за последние 3 года и в настоящее время:  

с 01.03.2013 – Первый заместитель Генерального директора ЗАО 

«Белзарубежстрой». 

Член Наблюдательного совета: Пыжик Николай Митрофанович. 

Год рождения – 1949. Личный номер – 3020949А001РВ2. 

Образование высшее: Белорусский государственный институт 

народного хозяйства им. В.В.Куйбышева, 1977г. 

Занимаемые должности за последние 3 года и в настоящее время:  

с 19.04.2016 – ЗАО «Банк «Решение», Независимый директор, Председатель 

Аудиторского комитета. 

Член Наблюдательного совета: Бондарик Виталий Николаевич. 

Год рождения – 1981. Личный номер – 3111181A063PB3 

Образование высшее: Белорусский государственный университет, 

2004г., 2011г. 

Занимаемые должности за последние 3 года и в настоящее время:  

с 03.04.2012 – Генеральный директор ЗАО «Белзарубежстрой». 

1.10.2. Состав Правления ЗАО «Банк «Решение»: 
 

И.о. Председателя Правления: Будников Сергей Дмитриевич. 

Год рождения – 1968. Личный номер – 3220568А065РВ5. 

Образование высшее: Гомельский государственный университет им. 

Ф.Скорины, 1992г., Белорусский государственный экономический 

университет, 1998г. 

Занимаемые должности за последние 3 года и в настоящее время:  
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с 01.08.2012 – Заместитель Председателя Правления ЗАО «Банк «Решение». 

с 20.09.2017  – И.о. Председателя Правления ЗАО «Банк «Решение», 

Член Правления: Тарасов Андрей Валерьевич. 

Год рождения –  1983. Личный номер – 3070483М069РВ6. 

Образование высшее: Белорусский государственный университет, 

2005г.  

Занимаемые должности за последние 3 года и в настоящее время:  

с 26.12.2012 – Начальник Юридического управления ЗАО «Банк «Решение». 

1.10.3. Состав Ревизионной комиссии ЗАО «Банк «Решение»: 

Председатель ревизионной комиссии: Ярошик Валентина Викторовна. 

Год рождения – 1959. Личный номер – 4211159А047РВ4. 

Образование высшее: Белорусский государственный экономический 

университет, 1995г. 

Занимаемые должности за последние 3 года и в настоящее время:  

с 01.03.2008 – Главный бухгалтер ЗАО «Белзарубежстрой». 

Член ревизионной комиссии: Дулебо Наталья Анатольевна. 

Год рождения –1962 . Личный номер – 4080262А000VF8. 

Образование высшее: Московский государственный университет по 

специальности «Экономическая кибернетика». 

Занимаемые должности за последние 3 года и в настоящее время:  

С 01.08.2013 – заместитель начальника Финансово-экономического 

управления ЗАО «Банк «Решение». 

Член ревизионной комиссии: Пасиницкий Дмитрий Владимирович. 

Год рождения – 1970. Личный номер – 3050670А070РВ2. 

Образование высшее: Белорусский государственный экономический 

университет, 1995г., Бизнес школа Академии им. Леона Козьминского и 

Институт приватизации и менеджмента 2006г. 

Занимаемые должности за последние 3 года и в настоящее время:  

с 02.08.2010 – Генеральный директор ИООО «Ханнер Бел Инвест». 

1.10.4. Лица, указанные в п. 1.9 настоящего документа, не имеют в 

собственности акций ЗАО «Банк «Решение», а так же акций и долей 

дочерних и зависимых хозяйственных обществ Эмитента. 

1.11. Сведения о собственниках имущества эмитента с указанием 

количества акций, принадлежащих им, в том числе голосующих акций и 

размер доли указанных лиц в уставном фонде эмитента в процентах  

(на 01.02.2017). 

№ 

п/п 
Полное наименование акционера 

Количество простых 

(обыкновенных) акций, 

штук 

Доля в 

уставном 

фонде 

1 

Совместное общество с ограниченной 

ответственностью «Интерспортпроект» (СООО 

«Интерспортпроект») 

2380 18,37% 
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2 

Совместное общество с ограниченной 

ответственностью «Сатурн – Инфо» (СООО 

«Сатурн – Инфо»)  

1970 15,20% 

3 Alm Investments FZE 8608 66,43% 

1.12. Сведения об инвестициях в уставные фонды других 

юридических лиц с долей, равной пяти и более процентам уставного фонда 

(сумма инвестированных средств, размер долей в уставном фонде). 

№ 

п/п 
Полное наименование юридического лица 

Сумма участия, 

бел.руб. 

Доля в 

уставном 

фонде 

1 
Закрытое акционерное общество 

«Белзарубежстрой» 
444 000.00 10% 

2 
Совместное предприятие «ВЕНБЕЛКОМ 

С.А.» 
9 758.84 19.6% 

3 

Совместное предприятие  

Закрытое акционерное общество «МАЗ-

МАН» 

5 788.39 7.37% 

1.13. Сведения о сделках эмитента, совершенных за последний 

отчетный год и квартал текущего года, предшествующий кварталу, в 

котором принято решение о выпуске Облигаций, в совершении которых 

имелась заинтересованность его аффилированных лиц. 

№п/п 

Дата 

принятия 

решения о 

совершении 

сделки 

Предмет сделки Контрагент 
Критерий 

аффилированности 

1. 09.02.2016 

Об изменении ООО 

«СКЮинвест» условий 

кредитования (в части 

обеспечения) 

ООО «СКЮинвест» 

являются членами органов 

управления, занимают 

должности в органах 

управления юридического 

лица, являющегося стороной 

сделки или выступающего в 

интересах третьих лиц в их 

отношениях с хозяйственным 

обществом 

2. 29.02.2016 

Об изменении ООО 

«Галагруп-Инвест» 

условий кредитования 
ООО «Галагруп-

Инвест» 

3. 16.03.2016 

Об изменении СООО 

«Интерспортпроект» 

условий кредитования  

СООО 

«Интерспортпроект» 

владеют (каждый в 

отдельности или в 

совокупности) двадцатью и 
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(в части обеспечения) более процентами долей в 

уставном фонде (акций) 

юридического лица, 

являющегося стороной сделки 

или выступающего в интересах 

третьих лиц в их отношениях с 

хозяйственным обществом 

4. 01.04.2016 

О предоставлении 

кредита ООО «ТИС 

Ком Трейд» 

ООО «ТИС Ком 

Трейд» 

являются членами органов 

управления, занимают 

должности в органах 

управления юридического 

лица, являющегося стороной 

сделки или выступающего в 

интересах третьих лиц в их 

отношениях с хозяйственным 

обществом 

5. 05.04.2016 

О пролонгации ООО 

«СКЮинвест» срока 

полного погашения 

кредита в рамках 

кредитного договора 

№130-2/10 от 

22.09.2010 

ООО «СКЮинвест» 

6. 05.04.2016 

О предоставлении 

кредита ЗАО 

«Голографическая 

индустрия» 

ЗАО 

«Голографическая 

индустрия» 

7. 13.04.2016 

О предоставлении 

кредита СООО 

«Интерспортпроект» 

СООО 

«Интерспортпроект» 

владеют (каждый в отдельности 

или в совокупности) двадцатью 

и более процентами долей в 

уставном фонде (акций) 

юридического лица, 

являющегося стороной сделки 

или выступающего в интересах 

третьих лиц в их отношениях с 

хозяйственным обществом 

8. 29.04.2016 

О предоставлении 

кредита ООО 

«СтальКолор» 

ООО «СтальКолор» 

являются членами органов 

управления, занимают 

должности в органах 

управления юридического 

лица, являющегося стороной 

сделки или выступающего в 

интересах третьих лиц в их 

отношениях с хозяйственным 

обществом 

9. 05.05.2016 

О предоставлении 

кредита СП ЗАО «МАЗ-

МАН» 

СП ЗАО «МАЗ-МАН» 

10. 30.06.2016 

О снижении ООО «ТИС 

КОМ Трейд» 

процентной ставки по 

кредитным договорам 

ООО «ТИС КОМ 

Трейд» 

11. 30.06.2016 

О предоставлении 

кредита ООО «ТИС 

Ком Трейд» 

ООО «ТИС Ком 

Трейд» 

12. 30.06.2016 

Об изменении СООО 

«Интерспортпроект» 

условий кредитования 

(в части обеспечения) СООО 

«Интерспортпроект» 

владеют (каждый в отдельности 

или в совокупности) двадцатью 

и более процентами долей в 

уставном фонде (акций) 

юридического лица, 

являющегося стороной сделки 

или выступающего в интересах 

третьих лиц в их отношениях с 

хозяйственным обществом 

13. 08.07.2016 

Об изменении ООО 

«СтальКолор» условий 

кредитования (об 

увеличении 

предельного размера 

единовременной 

задолженности) 

ООО «СтальКолор» 

являются членами органов 

управления, занимают 

должности в органах 

управления юридического 

лица, являющегося стороной 

сделки или выступающего в 

интересах третьих лиц в их 

отношениях с хозяйственным 

обществом 

14. 28.07.2016 

Об изменении ООО 

«СтальКолор» условий 

кредитования 

(изменение цели 

кредитования) 

ООО «СтальКолор» 

15. 23.08.2016 О возможности выдачи «АЛЬМ Инвестментс владеют (каждый в отдельности 
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компании «Альм 

Инвестментс ФЗЕ» 

банковских гарантий 

ФЗЕ» или в совокупности) двадцатью 

и более процентами долей в 

уставном фонде (акций) 

юридического лица, 

являющегося стороной сделки 

или выступающего в интересах 

третьих лиц в их отношениях с 

хозяйственным обществом 

16. 31.08.2016 

Об изменении условий 

кредитования ЗАО 

«Голографическая 

индустрия» (в части 

продления срока 

действия 

овердрафтного кредита) 

ЗАО 

«Голографическая 

индустрия» 

органов управления, занимают 

должности в органах 

управления юридического 

лица, являющегося стороной 

сделки или выступающего в 

интересах третьих лиц в их 

отношениях с хозяйственным 

обществом 

17. 31.08.2016 

Об изменении условий 

кредитования СООО 

«Интерспортпроект» (в 

части увеличения 

предельного размера 

единовременной 

задолженности, 

изменения 

обеспечения) 

СООО 

«Интерспортпроект» 

владеют (каждый в отдельности 

или в совокупности) двадцатью 

и более процентами долей в 

уставном фонде (акций) 

юридического лица, 

являющегося стороной сделки 

или выступающего в интересах 

третьих лиц в их отношениях с 

хозяйственным обществом 

18. 22.09.2016 

О пролонгации срока 

полного погашения 

кредита ООО 

«СтальКолор» 
ООО «СтальКолор» 

являются членами органов 

управления, занимают 

должности в органах 

управления юридического 

лица, являющегося стороной 

сделки или выступающего в 

интересах третьих лиц в их 

отношениях с хозяйственным 

обществом 

19. 07.10.2016 

О пролонгации кредита 

СООО 

«Интерспортпроект» 

СООО 

«Интерспортпроект» 

владеют (каждый в отдельности 

или в совокупности) двадцатью 

и более процентами долей в 

уставном фонде (акций) 

юридического лица, 

являющегося стороной сделки 

или выступающего в интересах 

третьих лиц в их отношениях с 

хозяйственным обществом 

20. 26.10.2016 

О предоставлении 

кредита ООО 

«Галагруп-Инвест» 

ООО «Галагруп-

Инвест» 

являются членами органов 

управления, занимают 

должности в органах 

управления юридического 

лица, являющегося стороной 

сделки или выступающего в 

интересах третьих лиц в их 

отношениях с хозяйственным 

обществом 

21. 01.12.2016 

Об изменении размера 

процентной ставки по 

кредитным договорам, 

заключенным с СООО 

«Интерспортпроект» 

СООО 

«Интерспортпроект» 

владеют (каждый в отдельности 

или в совокупности) двадцатью 

и более процентами долей в 

уставном фонде (акций) 

юридического лица, 

являющегося стороной сделки 

или выступающего в интересах 

третьих лиц в их отношениях с 

хозяйственным обществом 

22. 27.12.2016 

Об изменении условий 

кредитования СООО 

«Интерспортпроект» 

СООО 

«Интерспортпроект» 

23. 29.12.2016 

Об изменении условий 

кредитования ООО 

«ТИС Ком Трейд» ООО «ТИС Ком 

Трейд» 

являются членами органов 

управления, занимают 

должности в органах 

управления юридического 

лица, являющегося стороной 

сделки или выступающего в 

интересах третьих лиц в их 
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отношениях с хозяйственным 

обществом 

24. 09.01.2017 

Договор аренды 

ЧТУП 

«Технохимтрейд» 

ЧТУП 

«Технохимтрейд» 

являются членами органов 

управления, занимают 

должности в органах 

управления юридического 

лица, являющегося стороной 

сделки или выступающего в 

интересах третьих лиц в их 

отношениях с хозяйственным 

обществом 

25. 27.01.2017 

Об изменении условий 

кредитования ООО 

«Галагруп-Инвест» 

ООО «Галагруп-

Инвест» 

являются членами органов 

управления, занимают 

должности в органах 

управления юридического 

лица, являющегося стороной 

сделки или выступающего в 

интересах третьих лиц в их 

отношениях с хозяйственным 

обществом 

26. 15.03.2017 

Об изменении условий 

кредитования ООО 

«ТИС Ком Трейд» 

ООО «ТИС Ком 

Трейд» 

являются членами органов 

управления, занимают 

должности в органах 

управления юридического 

лица, являющегося стороной 

сделки или выступающего в 

интересах третьих лиц в их 

отношениях с хозяйственным 

обществом 

27. 17.04.2017 

О предоставлении 

кредита СП ЗАО «МАЗ-

МАН» 

СП ЗАО «МАЗ-МАН» 

являются членами органов 

управления, занимают 

должности в органах 

управления юридического 

лица, являющегося стороной 

сделки или выступающего в 

интересах третьих лиц в их 

отношениях с хозяйственным 

обществом 

28. 08.06.2017 

О предоставлении 

кредита ООО 

«СКЮинвест» 

ООО «СКЮинвест» 

являются членами органов 

управления, занимают 

должности в органах 

управления юридического 

лица, являющегося стороной 

сделки или выступающего в 

интересах третьих лиц в их 

отношениях с хозяйственным 

обществом 

29. 16.06.2017 

Договор 

поручительства и 

договор об  

ипотеке 

ЧТУП 

«Технохимтрейд» 

ЧТУП 

«Технохимтрейд» 

являются членами органов 

управления, занимают 

должности в органах 

управления юридического 

лица, являющегося стороной 

сделки или выступающего в 

интересах третьих лиц в их 

отношениях с хозяйственным 

обществом 

 

1.14. Сведения о наличии доли государства в уставном фонде 

эмитента в процентах с указанием суммы и количества, принадлежащих 

государству акций (долей) и наименование государственного органа, 

осуществляющего владельческий надзор. 

Доля государства в уставном фонде эмитента отсутствует. 

 1.15. Сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, 

находящихся в обращении. 
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Эмитентом осуществлена эмиссия акций. 

Номинальная стоимость одной акции составляет 2 454,50 (Две тысячи 

четыреста пятьдесят четыре) белорусских рубля ,50 копеек.  

Общее количество акций 12 958 (Двенадцать  тысяч девятьсот 

пятьдесят восемь) простых (обыкновенных) акций на сумму 31 805 411,00 

(Тридцать один  миллион восемьсот пять тысяч четыреста одиннадцать) 

белорусских рублей,  

00 копеек. 

Все акции Эмитента размещены в полном объеме. 

Эмитентом осуществлена эмиссия облигаций семи выпусков (1 – 7) для 

юридических лиц в бездокументарной форме в виде записей на счетах 

«депо», открытых в депозитарии. 

Сведения о выпусках облигаций, погашенных по состоянию на 

10.08.2017: 

Номер выпуска 

облигаций 
Объем выпуска 

Номинальная 

стоимость 
Срок обращения 

1 17 млн. долларов США 1000 долларов США 
с 15.12.2008 

по 15.12.2010 

2 10 млн. долларов США 1000 долларов США 
с 01.09.2010  

по 01.09.2015 

3 15 млн. долларов США 1000 долларов США 
с 23.12.2010  

по 23.12.2012 

4 1,5 млн. долларов США 1000 долларов США 
с 10.01.2013  

по 10.01.2015 

5 5 млн. долларов США 1000 долларов США 
с 02.03.2015  

по 02.03.2017 

Сведения о выпусках облигаций, находящихся в обращении по 

состоянию на 10.08.2017: 

Номер выпуска 

облигаций 
Объем выпуска 

Номинальная 

стоимость 
Срок обращения 

Объем размещения (по 

номинальной 

стоимости) 

6 
5 млн. долларов 

США 

1000 долларов 

США 

с 12.10.2015  

по 12.10.2017 

2,259 млн. долларов 

США 
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7 
4 млн. долларов 

США 

1000 долларов 

США 

с 03.04.2017  

по 03.04.2019 

0,868 млн. долларов 

США 

 

2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ 

 

2.1. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование 

органа, принявшего это решение. 

Решение о 8-м и 9-м выпусках облигаций эмитента (далее – облигации) 

в соответствии с Уставом эмитента принято Наблюдательным советом 

эмитента (Протокол от 10.08.2017 № 23). 

2.2. Форма, вид, объем восьмого выпуска облигаций, количество, 

номинальная стоимость облигации: 

 

Выпуск 

 

Облигации ЗАО "Банк "Решение"   8-го выпуска 

 

Объем выпуска 
 

5 000 000 (Пять миллионов долларов США) 

 

Количество облигаций 

(шт.) 5 000 

Номинальная стоимость 

облигации 1 000 (Одна тысяча долларов США) 

Форма облигаций бездокументарные именные процентные конвертируемые 

облигации для юридических лиц         

 (в виде записей на счетах) 

 

2.3. Форма, вид, объем девятого выпуска облигаций, количество, 

номинальная стоимость облигации: 

 

Выпуск Облигации ЗАО "Банк "Решение"     9-го выпуска 

 

Объем выпуска 120 000 000 (Сто двадцать миллионов российских рублей) 

 

Количество облигаций 

(шт.) 12 000 

Номинальная стоимость 

облигации 10 000 (Десять тысяч российских рублей) 

Форма облигаций 
бездокументарные именные процентные конвертируемые 

облигации для юридических лиц         

 (в виде записей на счетах) 
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2.4. Цель выпуска облигаций и направления использования средств, 

полученных от размещения облигаций. 

Эмиссия облигаций осуществляется в целях увеличения ресурсной 

базы эмитента, диверсификации инструментов привлечения средств 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, банков Республики 

Беларусь (далее – юридические лица), поддержания конкурентных условий 

по инструментам привлечения денежных средств юридических лиц. 

Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на 

реализацию целей деятельности эмитента, предусмотренных Уставом 

эмитента. 

2.5. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям. 

Эмиссия облигаций осуществляется эмитентом по согласованию с 

Национальным банком Республики Беларусь (постановление Правления 

Национального банка Республики Беларусь от __  ________2017 № ______) в 

размере, не превышающем размера нормативного капитала эмитента в 

соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики 

Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулировании рынка 

ценных бумаг» (в редакции от 18.07.2016 г.). 

2.6. Условия, срок и порядок размещения облигаций. Место и время 

проведения размещения Облигаций. 

Размещение Облигаций осуществляется Банком: 

– путем открытой продажи Облигаций на неорганизованном рынке в 

головном офисе Банка и (или) на организованном рынке в торговой системе 

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь; 

– после опубликования в газете «Звязда» и размещения на Едином 

информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее – Ресурс) Краткой 

информации об эмиссии облигаций восьмого и девятого выпусков Банка, 

заверенной в установленном порядке республиканским органом 

государственного регулирования рынка ценных бумаг (далее – 

Регистрирующий орган); 

– в срок с 18.09.2017 по дату продажи последней облигации, но не 

позднее даты формирования реестра владельцев облигаций с целью их 

погашения. 

Для своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра 

владельцев облигаций размещение Облигаций не осуществляется в течение 3 

(Трех) рабочих дней до даты выплаты процентного дохода за каждый период 

начисления процентного дохода в течение срока обращения облигаций. 

Владельцами облигаций могут быть только юридические лица.  

Для приобретения Облигаций юридические лица могут обращаться в 

головной офис Банка ежедневно в рабочие дни (кроме субботы и 

воскресенья) с 9-00 до 15-00 по адресу: г. Минск, ул. Игнатенко, 11. 
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2.7. Где и когда уплачиваются средства на покупку Облигаций. 

 

Юридические лица, изъявившие желание приобрести Облигации на 

неорганизованном рынке, обязаны перечислить Банку денежные средства в 

безналичном порядке в соответствии с договором купли-продажи 

(первичного размещения) Облигаций.  
Расчеты при открытой продаже Облигаций на организованном рынке 

проводятся в соответствии с регламентом расчетов на ОАО «Белорусская 

валютно-фондовая биржа». 

Оплата Облигаций при их покупке осуществляется в безналичном 
порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Нерезиденты Республики Беларусь могут приобретать Облигации в 

соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь. 

 

2.8. Расчет стоимости облигаций. 

В дату начала открытой продажи Облигаций (18.09.2017) и в даты 

выплаты процентного дохода Облигации продаются по номинальной 

стоимости. В последующие дни Облигации продаются по текущей 

стоимости.  
Текущая стоимость Облигации рассчитывается на дату совершения 

операции по формуле: С = Нп + Дн, где: 

С – текущая стоимость Облигации; 

Нп – номинальная стоимость Облигации; 

Дн – накопленный процентный доход. 

Накопленный процентный доход (Дн) рассчитывается по формуле: 

 














366

366Т

365

365Т

100

ПдНп
Дн , где 

Дн – накопленный процентный доход; 

Нп – номинальная стоимость Облигации;  

Пд – ставка процентного дохода, равная: 

– для облигаций 8-го выпуска: 4,25 (Четыре  целых двадцать пять 

сотых) процентов годовых; 

– для облигаций 9-го выпуска: 7,5 (Семь  целых пять десятых) 

процентов годовых;  
Т – период начисления процентного дохода (дней), определяемый с 

даты начала размещения (с даты выплаты процентного дохода, 

предшествующего расчету текущей стоимости) по дату расчета текущей 

стоимости;  
Т365 – количество дней периода начисления процентного дохода, 

приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;  
T366 – количество дней периода начисления процентного дохода, 
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приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней. 

День начала размещения Облигации или дата выплаты процентного 

дохода, предшествующая дню расчета текущей стоимости Облигации 

считаются одним днем.   
Расчет осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического 

количества дней в году, с округлением второго знака после запятой в 

соответствии с правилами математического округления. 

Выплата процентного дохода владельцам облигаций за 

соответствующий процентный период производится в валюте номинала 

облигации в соответствии с валютным законодательством Республики 

Беларусь в дату окончания данного процентного периода на основании 

реестра владельцев облигаций, сформированного за 3 (три) рабочих дня до 

даты выплаты процентного дохода для облигаций 8-го выпуска и за 5 (пять) 

рабочих дней для облигаций 9-го выпуска. 

Доход по Облигациям 8-го выпуска выплачивается в дату окончания 

соответствующего периода начисления дохода: 

Порядковый 

номер 

периода 

Дата начала 

периода 

начисления 

Дата 

окончания 

периода 

начисления 

Количество 

дней в 

периоде 

Дата выплаты 

дохода 

Дата 

формирования 

реестра 

1 19.09.2017 18.12.2017 91 18.12.2017 13.12.2017 

2 19.12.2017 18.03.2018 90 18.03.2018 14.03.2018 

3 19.03.2018 18.06.2018 92 18.06.2018 13.06.2018 

4 19.06.2018 18.09.2018 92 18.09.2018 13.09.2018 

5 19.09.2018 18.12.2018 91 18.12.2018 13.12.2018 

6 19.12.2018 18.03.2019 90 18.03.2019 13.03.2019 

7 19.03.2019 18.06.2019 92 18.06.2019 13.06.2019 

8 19.06.2019 18.09.2019 92 18.09.2019 13.09.2019 
 

Доход по Облигациям 9-го выпуска выплачивается в дату окончания 

соответствующего периода начисления дохода: 

Порядковый 

номер 

периода 

Дата начала 

периода 

начисления 

Дата 

окончания 

периода 

начисления 

Количество 

дней в 

периоде 

Дата 

выплаты 

дохода 

Дата 

формирования 

реестра 

1 19.09.2017 18.10.2017 30 18.10.2017 11.10.2017 

2 19.10.2017 18.11.2017 31 18.11.2017 13.11.2017 

3 19.11.2017 18.12.2017 30 18.12.2017 11.12.2017 

4 19.12.2017 18.01.2018 31 18.01.2018 11.01.2018 

5 19.01.2018 18.02.2018 31 18.02.2018 12.02.2018 

6 19.02.2018 18.03.2018 28 18.03.2018 12.03.2018 

7 19.03.2018 18.04.2018 31 18.04.2018 11.04.2018 

8 19.04.2018 18.05.2018 30 18.05.2018 11.05.2018 

9 19.05.2018 18.06.2018 31 18.06.2018 11.06.2018 

10 19.06.2018 18.07.2018 30 18.07.2018 11.07.2018 

11 19.07.2018 18.08.2018 31 18.08.2018 13.08.2018 

12 19.08.2018 18.09.2018 31 18.09.2018 11.09.2018 
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13 19.09.2018 18.10.2018 30 18.10.2018 11.10.2018 

14 19.10.2018 18.11.2018 31 18.11.2018 12.11.2018 

15 19.11.2018 18.12.2018 30 18.12.2018 11.12.2018 

16 19.12.2018 18.01.2019 31 18.01.2019 11.01.2019 

17 19.01.2019 18.02.2019 31 18.02.2019 11.02.2019 

18 19.02.2019 18.03.2019 28 18.03.2019 11.03.2019 

19 19.03.2019 18.04.2019 31 18.04.2019 11.04.2019 

20 19.04.2019 18.05.2019 30 18.05.2019 13.05.2019 

21 19.05.2019 18.06.2019 31 18.06.2019 11.06.2019 

22 19.06.2019 18.07.2019 30 18.07.2019 11.07.2019 

23 19.07.2019 18.08.2019 31 18.08.2019 12.08.2019 

24 19.08.2019 18.09.2019 31 18.09.2019 11.09.2019 

 

Величина дохода по Облигации рассчитывается по формуле: 

  














366

366Т

365

365Т

100

ПдНп
Д , где 

 

Д – доход по Облигации; 

Нп – номинальная стоимость Облигации; 

Пд – ставка процентного дохода, равная:  

– для облигаций 8-го выпуска: 4,25 (Четыре  целых двадцать пять 

сотых) процентов годовых; 

– для облигаций 9-го выпуска: 7,5 (Семь  целых пять десятых) 

процентов годовых; 

Т365 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на 

календарный год, состоящий из 365 дней; 

Т366 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на 

календарный год, состоящий из 366 дней. 

Расчет осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического 

количества дней в году, с округлением второго знака после запятой в 

соответствии с правилами математического округления. 

Если срок (период) обращения облигации (период начисления 

процентного дохода) делится переходом с календарного года, состоящего из 

365 дней, на календарный год, состоящий из 366 дней, либо наоборот, то при 

определении значений Т365 и Т366 уменьшается количество дней в первой 

части периода независимо от количества дней в календарном году. 

Процентный доход по процентным облигациям, выплачиваемый 

периодически в течение срока их обращения, 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). 

Если дата выплаты процентного дохода по облигации приходится на 

выходной (нерабочий) день, перечисление денежных средств при выплате 
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процентного дохода осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за 

выходным (нерабочим) днем, при этом проценты на сумму данного 

процентного дохода за указанный выходной (нерабочий) день не 

начисляются. 

Процентный доход за последний период начисления процентного 

дохода по облигации выплачивается в день погашения данной облигации. 

Выплата части процентного дохода в течение периода начисления 

процентного дохода не производится.  

 

2.9. Срок обращения облигаций. Порядок обращения Облигаций. 

Срок обращения Облигаций 8-го и 9-го выпусков – 730 (Семьсот 

тридцать) календарных дней (с 18.09.2017 г. по 18.09.2019 г.). День начала 

размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.  
Сделки с Облигациями прекращаются: 

– для облигаций 8-го выпуска: за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты 

процентного дохода за каждый период начисления процентного дохода в 

течение срока обращения Облигаций, а также за 3 (Три) рабочих дня до даты 

начала их погашения  

– для облигаций 9-го выпуска: за 5 (Пять) рабочих дней до даты 

выплаты процентного дохода за каждый период начисления процентного 

дохода в течение срока обращения Облигаций, а также за 5 (Пять) рабочих 

дней до даты начала их погашения.  
Обращение Облигаций осуществляется среди юридических лиц, в 

установленном законодательством Республики Беларусь порядке, на 

неорганизованном рынке и (или) через торговую систему на ОАО 

«Белорусская валютно-фондовая биржа», после прохождения совокупности 

процедур по включению Облигаций в котировальный лист ОАО 

«Белорусская валютно-фондовая биржа». 

 

2.10. Дата начала погашения облигаций. 

Дата начала погашения Облигаций: 18.09.2019. 

Дата начала и дата окончания погашения облигаций считаются одним 

днем. 

 

2.11. Условия и порядок приобретения (выкупа) облигаций эмитентом 

до даты начала их погашения. 

В период обращения Облигаций Банк вправе до даты начала погашения 

Облигаций осуществлять приобретение Облигаций у любого их владельца 

одновременно с выплатой начисленного процентного дохода за истекшие 

процентные периоды в следующие даты:  

– для облигаций 8-го выпуска: 18.12.2017, 18.03.2018, 18.06.2018, 

18.09.2018, 18.12.2018, 18.03.2019, 18.06.2019. 

– для облигаций 9-го выпуска: 18.10.2017, 18.11.2017, 18.12.2017, 

18.01.2018, 18.02.2018, 18.03.2018, 18.04.2018, 18.05.2018, 18.06.2018, 
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18.07.2018, 18.08.2018, 18.09.2018, 18.10.2018, 18.11.2018, 18.12.2018, 

18.01.2019, 18.02.2019, 18.03.2019, 18.04.2019, 18.05.2019, 18.06.2019, 

18.07.2019, 18.08.2019. 

Если установленная дата выкупа выпадает на нерабочий день, 

определенный таковым, выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом по 

номинальной стоимости Облигации в первый рабочий день, следующий за 

нерабочим днем. Проценты по выкупленным Облигациям за указанные 

нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.  
Приобретение Облигаций осуществляется через торговую систему 

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» и (или) на внебиржевом 

рынке, в местах продажи Облигаций, с заключением соответствующего 

договора. 

Для рассмотрения вопроса о приобретения Облигаций Банком до даты 

начала их погашения владелец Облигаций должен представить в Банк 

заявление, которое должно содержать:  
– полное наименование владельца Облигаций (заявителя);  
– наименование ценной бумаги;  
– количество Облигаций, заявленных к продаже;  
– место нахождения и контактные телефоны владельца Облигаций;  
– учетный номер плательщика;  
– банковские реквизиты для зачисления денежных средств; 

– наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, 

который будет осуществлять продажу Облигаций на бирже (в случае, если 

владелец Облигаций не является профессиональным участником рынка 

ценных бумаг);  
– согласие с настоящими условиями приобретения Облигаций Банком; 

подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций.  

Заявление должно быть представлено в Банк (по месту приобретения 

Облигаций) не позднее, чем: 

– для облигаций 8-го выпуска: за 3 (Три) рабочих дня до 

установленной даты их приобретения Банком. 

– для облигаций 9-го выпуска: за 5 (Пять) рабочих дней до 

установленной даты их приобретения Банком. 

В случае если для осуществления продажи Облигаций необходимо 

принятие решения соответствующего органа владельца Облигаций или (и) 

получение согласования или (и) получение разрешения, то владелец 

продаваемых Облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное 

решение (согласование, разрешение).  
Банк, в случае принятия положительного решения, в соответствии с 

полученным заявлением владельца Облигаций, заключает с владельцем 

Облигаций договор купли-продажи для осуществления приобретения 

Облигаций на внебиржевом рынке, или совершает все необходимые действия 

для заключения сделки купли-продажи в торговой системе ОАО 

«Белорусская валютно-фондовая биржа» в соответствии с законодательством 



 25 

Республики Беларусь (если продажа Облигаций владельцем осуществляется 

на биржевом рынке). 

В период обращения Облигаций Банк имеет право осуществлять: 

– приобретение Облигаций Банка по цене, определяемой Банком, на 

внебиржевом или биржевом рынках в иные сроки (сроки, отличные от дат 

приобретения, объявленных в данном пункте документа), с учетом порядка 

обращения Облигаций, установленного пунктом 2.10 настоящего документа; 

– дальнейшую реализацию приобретенных Облигаций Банка по цене, 

определяемой Банком; 

– иные действия с приобретенными Облигациями Банка в соответствии 

с законодательством Республики Беларусь. 

 

2.12. Условия и порядок досрочного погашения (аннулирования) 

облигаций. 

Банк может принять решение о досрочном погашении Облигаций 

настоящего выпуска либо его части в следующих случаях: 

– принятия соответствующего решения Наблюдательным советом 

Эмитента. О данном решении Эмитент письменно уведомляет владельцев 

Облигаций не позднее 3 (Трех) рабочих дней до установленной даты 

досрочного погашения Облигаций 8-го выпуска и не позднее 5 (Пяти) 

рабочих дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций 9-го 

выпуска; 

– приобретения Эмитентом всего объема Облигаций настоящего 

выпуска либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций в 

порядке, определенном пунктом 2.12 настоящего документа. 

Кроме того, Эмитентом может быть принято решение об 

аннулировании Облигаций, неразмещенных на момент принятия такого 

решения. 

При досрочном погашении владельцам Облигаций выплачивается их 

номинальная стоимость, а также доход, рассчитанный с даты, следующей за 

датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату досрочного 

погашения включительно. 

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Банком: 

- в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, 

который формируется депозитарием Эмитента: 

- для облигаций 8-го выпуска: за 3 (Три) рабочих дня до установленной 

Банком даты досрочного погашения Облигаций; 

- для облигаций 9-го выпуска: за 5 (Пять) рабочих дней до 

установленной Банком даты досрочного погашения Облигаций;  
- путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с 

валютным законодательством Республики Беларусь причитающихся 

денежных средств в валюте номинала Облигаций Банка на счета их 

владельцев.  
Обязательства Банка по досрочному погашению Облигаций считаются 
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полностью исполненными с момента списания денежных средств со счета 

Банка по реквизитам счетов владельцев Облигаций.  
Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно 

погашаемых Облигаций на счет «депо» Банка не позднее рабочего дня, 

следующего за днем перечисления Банком денежных средств, необходимых 

для погашения Облигаций. 

Реквизиты для перевода Облигаций: 

получатель – ЗАО «Банк «Решение», депозитарий – ОАО 

«Белинвестбанк», код депозитария – 011, корсчет депозитария – 1000027. 

Номер счета «депо» – 739.100003909; раздел счета «депо» – 00; основание 

перевода – «Перевод ценных бумаг на счет «депо» Эмитента в связи с их 

досрочным погашением».  
После досрочного погашения Облигаций Банк в установленном 

порядке уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из 

Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций 

данного выпуска, либо о внесении изменений в Государственный реестр 

ценных бумаг в связи с сокращением количества (аннулированием части 

выпуска) облигаций. 

 

2.13. Порядок погашения Облигаций. Дата формирования реестра 

владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций. 

Погашение Облигаций производится: 

– для облигаций 8-го выпуска: на основании реестра владельцев 

Облигаций, который формируется за 3 (Три) рабочих дня до даты начала их 

погашения. Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей 

погашения – 13.09.2019 г. 

– для облигаций 9-го выпуска: на основании реестра владельцев 

Облигаций, который формируется за 5 (Пять) рабочих дня до даты начала их 

погашения. Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей 

погашения – 11.09.2019 г  
Перечисление денежных средств на счета владельцев Облигаций при 

погашении Облигаций осуществляется в валюте номинала облигации в 

безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством 

Республики Беларусь.  
В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах 

владельцев, а также в случаях, если реестр содержит ошибочные банковские 

реквизиты, сумма, подлежащая выплате, депонируется на отдельном счете 

Банка до письменного обращения владельца Облигаций, при этом, проценты 

по депонированным суммам не начисляются.  
Если дата начала погашения Облигаций приходится на выходной 

(нерабочий) день, перечисление денежных средств при погашении 

Облигаций осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за 

выходным (нерабочим) днем, при этом проценты на сумму погашения за 
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указанный выходной (нерабочий) день не начисляются.  
Обязательства Банка по погашению Облигаций считаются полностью 

исполненными с момента списания денежных средств со счета Банка по 

реквизитам счетов владельцев Облигаций.  
Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых 

Облигаций на счет «депо» Банка не позднее рабочего дня, следующего за 

днем перечисления Банком денежных средств, необходимых для погашения 

Облигаций. 

Реквизиты для перевода Облигаций:  
получатель – ЗАО «Банк «Решение», депозитарий – ОАО 

«Белинвестбанк», код депозитария – 011, корсчет депозитария – 1000027. 

Номер счета «депо» – 739.100003909; раздел счета «депо» – 00; основание 

перевода – «Перевод ценных бумаг на счет «депо» Эмитента в связи с их 

погашением». 

 

2.14. Информация о порядке конвертации облигаций данного выпуска в  

облигации другого выпуска с более поздней датой погашения. 

Конвертация облигаций осуществляется на основании письменного 

согласия владельца облигаций с последующим заключением 

соответствующего договора. 

Конвертация облигаций осуществляется эмитентом: 

до даты окончания срока их обращения – в отношении владельцев 

облигаций, давших письменное согласие на конвертацию облигаций; 

при их погашении – в отношении владельцев облигаций, давших 

письменное согласие на конвертацию облигаций, указанных в реестре 

владельцев облигаций, сформированном на дату, указанную в пункте 

2.13 настоящего Проспекта эмиссии. 

Конвертация облигаций осуществляется в течение следующего срока: 

начало конвертации – после государственной регистрации облигаций 

нового выпуска, размещаемых путем конвертации облигаций данного 

выпуска; 

окончание конвертации – не позднее следующего дня после даты, 

указанной в пункте 2.10. настоящего Проспекта эмиссии. 

Письменное согласие владельца облигаций на их конвертацию должно 

быть представлено эмитенту не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты начала 

проведения конвертации (до даты начала погашения облигаций, подлежащих 

конвертации). 

Заключение соответствующих договоров между эмитентом и 

владельцем Облигаций осуществляется не позднее 2 (Двух) рабочих дней 

после государственной регистрации облигаций нового выпуска. 

Владелец облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем 

зачисления на его счет «депо» облигаций эмитента нового выпуска, 

размещаемых путем конвертации облигаций данного выпуска, обязан 
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осуществить перевод облигаций данного выпуска (погашаемых облигаций) 

на счет «депо» эмитента. 

2.15. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана 

несостоявшейся. 

Эмитентом не устанавливаются основания признания эмиссии 

облигаций несостоявшейся. 

2.16. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении 

эмиссии облигаций, признания 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 накопленный по этим Облигациям доход 

за пользование денежными средствами по установленной в пункте 2.8 

настоящего Проспекта эмиссии ставке процентного дохода, в месячный срок 

с даты признания настоящего выпуска недействительным и запрещения 

эмиссии Облигаций регистрирующим органом; 

– письменно уведомляет регистрирующий орган о возврате указанных 

средств владельцам Облигаций в полном объеме. 

 

2.17. Права владельцев облигаций 

 распоряжаться облигациями после их полной оплаты (если иное не 

установлено законодательными актами Республики Беларусь) в соответствии 

с валютным законодательством Республики Беларусь на организованном или 

неорганизованном рынке; 

 получать доход по облигациям в порядке и на условиях, 

предусмотренных пунктами 2.8 настоящего Проспекта эмиссии; 

 получить стоимость облигации при выкупе облигаций эмитентом в 

порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.11 настоящего Проспекта 

эмиссии; 

 получить стоимость облигации при ее досрочном погашении в порядке 

и на условиях, изложенных в пункте 2.12 настоящего Проспекта эмиссии; 

 получить номинальную стоимость Облигации при ее погашении в 

порядке, предусмотренном в пункте 2.13 настоящего Проспекта эмиссии. 

 

2.18. Обязанности эмитента 

 обеспечить владельцам облигаций возврат средств инвестирования в 

порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.16 настоящего Проспекта 

эмиссии, в случае запрещения эмиссии облигаций, признания 

регистрирующим органом выпуска облигаций недействительным; 

 выплачивать доход по облигациям в безналичном порядке в 

соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 2.8 настоящего 

Проспекта эмиссии; 
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 обеспечить выкуп облигаций в порядке и на условиях, 

предусмотренных пунктом 2.11 настоящего Проспекта эмиссии; 

 досрочно погасить облигации порядке и на условиях, изложенных в 

пункте 2.12 настоящего Проспекта эмиссии; 

 погасить облигации в дату, указанную в пункте 2.10 настоящего 

Проспекта эмиссии. 

 

2.19. Дата и государственный регистрационный номер выпусков 

облигаций. 

Облигации  зарегистрированы  Департаментом  по  ценным  бумагам  

Министерства финансов Республики Беларусь. 

 

Дата государственной регистрации восьмого выпуска облигаций:                  

__________________________________________________________ 

Государственный регистрационный номер восьмого выпуска 

облигаций: 

__________________________________________________________ 

 

Дата государственной регистрации девятого выпуска облигаций:                  

__________________________________________________________ 

Государственный регистрационный номер девятого выпуска 

облигаций: 

__________________________________________________________ 

 

3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА 

3.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности за последние 

три года, а также на первое число месяца (нарастающим итогом с начала 

года), предшествующего дате принятия решения о проведении продажи 

облигаций: 

Тыс. руб. (деноминированных) 01/01/2015 01/01/2016 01/01/2017 01/07/2017 01/08/2017 

1. Размер нормативного 

капитала 

26694.4 49064.1 53815.6 55764.3 55722,4 

2. Остаточная стоимость ОС 15637 19335 20995 20670 20348 

в том числе по группам:      

- здания и сооружения 9807 12905 14089 14225 14207 

- вычислительная техника 227 259 352 344 332 

- транспортные средства 139 183 212 173 167 

- прочие ОС 553 722 879 979 963 

- ОС, переданные в аренду 4546 4931 4931 4673 4667 

- вложения в ОС 2 2 2 – - 

- вложения в незавершенное 

строительство 

– – – – - 
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- вложения в арендованные ОС 
363 333 530 276 12 

- оборудование к установке и 

строит материалы 

– – – – - 

3. Сумма балансовой прибыли 65 129 -5653 230 292 

4. Сумма чистой прибыли 8 6 -5653 196 225 

5. Сумма дебиторской 

задолженности 

3642 4843 4612 2497 2385 

6. Сумма кредиторской 

задолженности 

611 617 924 876 1272 

в том числе:      

- просроченной – – – – - 

- по платежам в бюджет 71 53 69 370 482 

- по платежам в гос целевые 

бюджетные и внебюджетные 

фонды 

– – – – - 

Сведения о примененных к Банку мерах административной 

ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и 

налогового законодательства на 10.08.2017г. 

Вид административного взыскания 

Наименование 

государственного  

органа 

Сумма 

штрафа,  

(бел. руб.) 

Штраф за регистрацию сделок с ценными 

бумагами, совершенной с нарушением 

законодательства, согласно постановлению 

Департамента по ЦБ МФ РБ №101 от 16.06.2016г. 

Департамент по ЦБ 

МФ РБ 
420.00 

Лишение лицензии на осуществление 

профессиональной и биржевой деятельности по 

ценным бумагам в части брокерской 

деятельности  

Департамент по ЦБ 

МФ РБ 
– 

3.2. Динамика финансово-хозяйственной деятельности за последние три 

года: 

Тыс. руб. 

(деноминированных) 
01/01/2015 01/01/2016 01/01/2017 

1. Сумма капитальных вложений 51 126 141 

2. Сумма резервного фонда 2020 2670 5663 

3. Фонд переоценки статей баланса 8655 11899 13219 

4. Размер достаточности 

нормативного капитала 
37.2 49.4 49.1 

5. Сумма начисленных дивидендов, 

приходящихся на одну акцию 
– – – 

6. Нормативный капитал, приходящийся 

на одну акцию 
4.73 5.10 4.52 

7. Среднесписочная численность работников 323 303 312 

8. Количество участников 3 3 3 
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3.3. Сведения о видах продукции либо видах деятельности, по 

которым получено десять и более процентов выручки от реализации 

товаров, продукции, работ, услуг за последние три года. 

Основной вид деятельности за последние три года, по которым 

получено десять и более процентов выручки от реализации работ, услуг 

является деятельность коммерческих банков. 

 

4. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ БАНКА 

В 2017-2019 гг. Основными стратегическими целями Банка являются: 
В среднесрочной перспективе Банк ставит перед собой цель стать 

конкурентоспособным и высокодоходным универсальным банком.  

Основными направлениями деятельности Банка будут являться: 
Стратегические приоритеты Банка определяются следующим образом: 

 Оптимизация и поступательное развитие розничного бизнеса; 

 Создание инновационного Цифрового Банка (как операционно 

обособленное подразделение внутри одного юридического лица) для 

кредитования микро- и малого бизнеса. 

Для этого в период 2017-2019 гг. будут разработаны продукты и 

процессы, подготовлены каналы продаж, приобретены, сделана адаптация и 

интеграция систем, оптимизирован и сфокусирован кадровый состав, и 

начато активное предложение новых продуктов на рынке, разработанных на 

основе современных цифровых банковских технологий с применением 

дистанционных каналов обслуживания. 
 

Планируемые показатели деятельности Банка на период 2017-2019 гг. тыс. руб.: 
 

Показатель  2017 2018 2019 

Размер активов 
 

162 554.5 258 495.2 358 222.4 

Собственный капитал 
 

   46 408.4  50 726.1 52 025.8 

Доходы 
 

16 223.5 26 733.2 37 420.7 

Расходы 
 

16 137.4 26 564.2 36 537.9 

Прибыль 
 

86.1 169.0 882.8 

Размер нормативного капитала 
 

55 100 59 030 63 150 

Достаточность нормативного капитала, % 35.9% 24.5% 14.6% 
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Рентабельность собственного капитала, %  
0.5% 0.5% 2.4% 

 

Основной стратегической целью Банка в сфере управления рисками 

является обеспечение устойчивого развития и безопасного 

функционирования Банка.  

Для достижения заявленной цели в плановом периоде Банком на 

системной основе будет выполняться решение задачи эффективного 

управления рисками, элементами которой являются: 

– локализация принимаемых рисков в пределах установленных Банком 

параметров толерантности к рискам: ограничение риска до уровня, который 

является допустимым (безопасным) с точки зрения обеспечения финансовой 

надежности Банка и его долгосрочного функционирования;  

– экономическая целесообразность принятия рисков: обеспечение 

адекватного соотношения финансового результата деятельности Банка и 

уровня рисков, которым подвергается Банк в связи с осуществлением 

указанной деятельности;  

– поддержания капитала Банка на уровне, достаточном для покрытия 

возможных потерь от реализации принимаемых рисков;  

– оптимизация организационной структуры Банка, улучшение 

качественных характеристик системы распределения полномочий и 

ответственности структурных подразделений и сотрудников в рамках 

реализации функций управления рисками; 

– совершенствование методик и процедур управления по каждому виду 

риска, существенному воздействию которого подвергается Банк, а также 

расширение автоматизации применяемых Банком инструментов управления 

рисками; 

– качественная реализация на постоянной основе процесса управления 

рисками: принятие надлежащих мер по выявления, измерению, внутреннему 

мониторингу, контролированию, ограничению уровня рисков. 
 

 

 

И.о. Председателя Правления С.Д. Будников 

 

 

Главный бухгалтер В.С. Боричевская 
 

 

 

 

 



 33 

 

 

 

В настоящем документе прошито, 

пронумеровано и скреплено печатью 32 

(тридцать два) листа. 

 

 

И.о. Председателя Правления 

ЗАО "Банк "Решение" 

 

__________________ С.Д. Будников 

 


