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информации о деятельности банка, Открытого акционерного общества «Банк 

развития Республики Беларусь», небанковской кредитно-финансовой 

организации, банковской группы и банковского холдинга, утвержденной 

постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 

11.01.2013 №19); 

размещения на Едином информационном ресурсе, а также размещения на 

официальном сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет в срок не 

позднее одного месяца после его утверждения. 

Банк раскрывает свой ежеквартальный отчет (в составе, определенном 

законодательством Республики Беларусь) путем размещения на Едином 

информационном ресурсе рынка ценных бумаг, а также на официальном сайте 

Банка в глобальной компьютерной сети Интернет в срок не позднее тридцати 

пяти календарных дней после окончания отчетного квартала. 

3.3. Банк раскрывает информацию на информационных ресурсах, 

указанных в подпункте 3.1 пункта 3 настоящего документа: 

- о реорганизации Банка и хозяйственных обществ, являющихся по 

отношению к Банку дочерними или зависимыми  - не позднее пяти рабочих 

дней с даты принятия соответствующего решения, 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; 

- о принятом решении о ликвидации Банка либо хозяйственных обществ, 

являющихся по отношению к Банку дочерними или зависимыми  - не позднее 

пяти рабочих дней с даты принятия такого решения. Также, в случае принятия 

Банком решения о ликвидации (прекращении деятельности) Банка, сведения о 

том, что Банк находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности) 

размещаются в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном 

сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» в 

порядке и сроки, определенные законодательством Республики Беларусь; 

- о возбуждении в отношении Банка производства по делу об 

экономической несостоятельности (банкротстве) – не позднее пяти рабочих 

дней с даты подачи Банком заявления о банкротстве в экономический суд или 

получения извещения экономического суда о подаче такого заявления другими 

лицами; 

- иную информацию о результатах финансово-хозяйственной 

деятельности Банка, информацию о существенных фактах (событиях, 

действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Банка, 

которая может повлиять на стоимость облигаций, в порядке и сроки, 

установленные Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке 

ценных бумаг, утвержденной Постановлением Министерства финансов 

Республики Беларусь 13.06.2016 №43; 

- о приостановлении (возобновлении) эмиссии облигаций – не позднее 

двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о 
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приостановлении (возобновлении) эмиссии облигаций настоящего выпуска; 

- о запрещении эмиссии облигаций – не позднее двух рабочих дней, 

следующих за днем получения уведомления о запрещении эмиссии облигаций 

настоящего выпуска. 

3.4. Раскрытие информации об эмиссии облигаций осуществляется 

Банком после регистрации Проспекта эмиссии облигаций, заверения краткой 

информации об эмиссии облигаций, путем размещения Проспекта эмиссии 

облигаций, краткой информации об эмиссии облигаций на Едином 

информационном ресурсе, а также путем размещения указанных в настоящем 

пункте документов на официальном сайте Банка в глобальной компьютерной 

сети Интернет. В случае проведения открытой продажи облигаций Банка на 

организованном рынке краткая информация об эмиссии облигаций, Проспект 

эмиссии облигаций также размещаются и на официальном сайте организатора 

торговли ценными бумагами в глобальной компьютерной сети Интернет. 

3.5. В случае внесения изменений в настоящий документ и изменений и 

(или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций Банк:  

- не позднее семи рабочих дней с даты принятия соответствующего 

решения представляет документы в Департамент по ценным бумагам 

Министерства финансов Республики Беларусь для регистрации изменений и 

(или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций и изменений в Решение о 

выпуске облигаций; 

- не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации изменений в 

настоящий документ и изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии 

облигаций раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения в Проспект 

эмиссии облигаций путем размещения на Едином информационном ресурсе, на 

официальном сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет и на 

официальном сайте организатора торговли ценными бумагами в глобальной 

компьютерной сети Интернет. 

 

4. Сведения о депозитарии, обслуживающем Банк 

Депозитарием эмитента является депозитарий ОАО «Банк Дабрабыт» 

(код депозитария – 025). 

Место нахождения депозитария: Республика Беларусь, 220002, г.Минск, 

ул.Коммунистическая, д.49, пом.1. 

Специальное разрешение (лицензия) №02200/5200-1246-1133 на 

осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным 

бумагам выдано Министерством финансов Республики Беларусь. 

 

5. Дата принятия, дата утверждения решения о выпуске облигаций 

и наименование органа, принявшего и утвердившего это решение 

Решение о двадцать девятом выпуске облигаций принято и утверждено 

Наблюдательным советом Банка «22» декабря 2020 года (протокол №13). 

 



""tarr"" 
rerrqrceln,{co xH€g rflHeherlcego rl{HelfsercoYed eer"'{rc g

'ExHe g l^ioJesoc NIsHqreJeYo{rg€H

rcree41rH14drr guII€JtIf go Xl:IuueherrcegOen exofurse I4Jc€h lIIIHem€JolI o eunemed

(uuu) u l/{rr4rreJurgo orl ?xH?g srcqreJ€ergo oII4HOHIIOICI O[ ruHeherlcego

r.rr4HerseJcovedu O Oragemed eer',(ttC ,{OHH€V g 'exneg €If€JltIIei orousltre,tdoH

lNodertsed t,t glttIeJUIfgO XlilHuehelCegoen so)C,{nns I tohles,go fV>ret^I 4emxvHeos
.r<rtung€d edenrsed S 4I.I[eJIrrgo eyc^[Iss I4lC€h eullem€Jgrr leesl4heuCego

rr4uemlilsedu oJO)I€I €J1I€Q , BI{HesOHyI4Hcos erCou seItrCe1,lr X,{SY eeHftorr

eH r4rrr4 , 
LLZIN EcraIA I erxnrtr ,'I woJxu^utsorr t lI.IIIHedJo]^1c.,(Yedil 'ttruueaogedr

eolno aJCJesJOOc 'eI{HOheIICego rllHemlqsedfl OJox€r ,furrr.^t{c eI{ JerrEe'rsoYedll

xH€g oJ ,exueg erElru€x oJoHsuwl^rdoH dewt,Ed JI4CIqAedX 'rUner'elcego ee9

XrgHH€sodurrir re .€XH€g 
Ar4rleJvxgo soic.{[rss We99o 4I4In9o IIrCe e€hflfc g

'gerrg.{d xuxcrfdoreg ravcrsJ- L< tL9 Zg I recllsercoc

€xHeg €rr"Jlrue) oJoHsI,IJe]^ldoH dewse d ozoz'zt'to eH o{I'Ir{BoJcoc o[I
'(tlzoN t?x^

- eerrEY) (J?N,{9 xI'IHHofI €tHIiId rl4H€sodurfred xecoduoa xlsdoroveH O>> LLZ'N
gooz'vo'lzro :Icrd€Ileg nxlrrgfirce4 €rHevI{€edII €se)l^ I €rxH.{u g'1 t'^torxn'(iltroil

c flnsJcresJooc s €xH€g eIrBrI4Ire)I OJoHslrrewdoH xelievedx a (!ffay
-AfiW-V, ro scfd€reg I4xl,rlf9,{xced €)He9 oroHiIII"HoI{fIeH ruHers€clll
er4He souetoorr) So,tdereg uxplllg,{xced I^lO)Heg hlrIHqreHoIlIISH C oluHesoozrJoc

4t4rr€JI4II9O XI:IHHeheUCegOeH olllcclll 16 JerlisJcem^co xHsg
nltuneJu19o

BXHBg SrJ<IrAJA0rgO I'HHOHITOIICU UIrHOhaUCegO 90 IrI{HOrasJ '8

' 
W\re Jvtr 90 r414x cuJ^r€ o{q reII c uusrc Jes Jo oc

s rrH€goo<rrro[ cu J.tluig '4I4rI€JUr9O rl{HeIlle,^{sed Jo elsHHeh,{rou '€sJcvedc
'exHPg LIrcoHrEsxr4r

nr{H€x{deVYou exx€I E 'exueg 4uhedelo (xIiIHII4Yedx) xr'Iln.{xer rI4H€soducH€HzS

rrV sc.{d€reg vxrlug,{flced soJHeYutaden u sorHaYu€ed 4aIiaJ€I^tI{HI4dIIVad[
xrqHirrp,{VusfitrHra u rIIiII X[XCehr{YLIdo{ sJ,c[edC xIiIHxeIreY XIqHYogosC OHHeI^Ieds

rnner,ergudu xrrell g woxH€g rcJeBlisJceln.,(co 4I'IIIeJI'III9O BIiCCI4WC

XuIrBJr{rgo Httccuttl€ t{eI.(II xlsHHer'fltoll'srJYadt
nnHBaoocroIIJH snHorfiBdllsH I'I 4ITIIBJI{If9O Ir IrJtI'l l4l€ qrell 'L

*t

olr

oII

4

'14erJoFd xr4)Icc,{doreO

S I4hITIWOAOITJIII^IE

uI usHHewv rcroryrqtr

'x€Jehc eH 4ecl4lre€ evua a el^tdoip 4oHdelHet'L{)IoYe e9

'I4l,,lrralleJl4rgo ItwIlIHrHo)Ic]IV I4l,{Isr,Ief dl4ldesHo)eH

PXC.{IIrSS OJOJrsev SJeIIY€SY flfirleJnlrgo

4nneJlrrf 90 qrconll{orc BBHSII€HUI IOH'4UnUJnlfgo

'4eri9,{d xl4xcc, dolreg (aonouffrunr iIlBII JrceViIJrII)

000 000 99 reBus€rcoc 4I4rIerI'IIfgo excrrlqs (eww,(c reIngo) I{eego

(r'rctsr oJC) 000 001 :I4I4II€JIIII9o 4oHVo qrcowuoJc reHqrBHI'II^loH
'xfrm (rrceVsrrfi rocsJrll) 0S g :qI'IfIsJI'IIr9o osJcehuroy

osrcehurox tsxc{utss ne<rgo {gl|IleJurgo trfis u BWdoO '9



5 

 

изменений в настоящий документ и изменений и (или) дополнений в Проспект 

эмиссии облигаций в порядке и сроки, установленные законодательством 

Республики Беларусь о ценных бумагах. 

О предоставлении обеспечения Банк уведомляет владельцев облигаций 

путем раскрытия внесенных изменений и (или) дополнений в Проспект 

эмиссии облигации в порядке и сроки, установленные подпунктом 3.5 пункта 3 

настоящего документа. 

 

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

проведения размещения облигаций 

Размещение облигаций осуществляется Банком путем проведения 

открытой продажи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  

резидентам и нерезидентам Республики Беларусь на неорганизованном и (или) 

организованном рынках  после раскрытия информации об эмиссии облигаций в 

соответствии с подпунктом 3.4 пункта 3 настоящего документа. 

Дата начала размещения облигаций – 25.01.2021.  

Дата окончания размещения облигаций – 25.10.2023 если иная дата 

окончания размещения облигаций не будет определена Наблюдательным 

советом Банка. 

Период размещения облигаций может быть сокращен также в случае 

полного размещения всего объема выпуска облигаций. 

Размещение облигаций на неорганизованном рынке осуществляется 

путем заключения договоров купли-продажи (первичного размещения) 

облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь в 

Центральном офисе Банка ежедневно с 9:00 до 16:00 (за исключением 

выходных дней (субботы и воскресенья), государственных праздников и 

праздничных дней, установленных и объявленных в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь нерабочими днями (далее – 

нерабочий день)) по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, 

ул.Коммунистическая, д.49, пом.1 (тел. (017) 239 17 95)  и осуществления 

расчетов в установленном данными договорами порядке.  

Размещение облигаций на организованном рынке осуществляется в 

торговой системе организатора торговли – Открытого акционерного общества 

«Белорусская валютно-фондовая биржа» (место нахождения: 220013, г.Минск, 

ул.Сурганова, 48а) –  в соответствии с порядком, установленным локальными 

правовыми актами ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». Расчеты при 

размещении облигаций на организованном рынке проводятся в соответствии с 

регламентом расчетов в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». 

В дату начала открытой продажи облигаций (25.01.2021) размещение 

облигаций осуществляется по минимальной цене, которая составляет 72 728,51 

(Семьдесят две тысячи семьсот двадцать восемь) белорусских рублей 51 

копейка за одну облигацию. 

В иные дни проведения открытой продажи облигации размещаются по 

цене, равной текущей стоимости облигации, которая рассчитывается по 
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формуле: 

       Цс x Пс        Т365    Т366 

                     С = Цс + ------------ x (------- + -------), 

                                         100              365     366 

где:  

С - текущая стоимость дисконтных облигаций;  

Цс - цена продажи дисконтных облигаций на дату начала размещения 

данного выпуска облигаций;  

Пс - доходность (процентов годовых), установленная Банком;  

Т - количество дней обращения дисконтных облигаций данного выпуска 

(с даты начала их размещения по дату расчета их текущей стоимости);  

Т365 - количество дней обращения дисконтных облигаций, 

приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней; 

 Т366 - количество дней обращения дисконтных облигаций, 

приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней. 

Количество дней обращения облигаций определяется с даты начала их 

размещения (открытой продажи) по дату расчета их текущей стоимости. При 

этом дата начала размещения (открытой продажи) облигаций и дата расчета их 

текущей стоимости считаются одним днем. Если срок обращения (период 

начисления дохода) делится переходом 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. 

Расчет текущей стоимости осуществляется по каждой облигации, исходя 

из фактического количества дней в году, с округлением до целой белорусской 

копейки математическим методом. 

 

10. Срок обращения облигаций. Порядок обращения облигаций 

Срок обращения облигаций   -  1095 календарных дней (с 25.01.2021 по 

25.01.2024). 

Для расчета срока обращения облигаций день начала размещения и день 

начала погашения облигаций считаются одним днем. 

Обращение облигаций осуществляется среди юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей резидентов и нерезидентов Республики 

Беларусь в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на 

неорганизованном и (или) организованном рынках, в том числе через торговую 

систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». Обращение облигаций 

на организованном рынке осуществляется в соответствии с порядком, 

установленным организатором торговли. 

 

11. Размер дохода по облигациям. Условия и порядок выплаты 

дохода. Порядок расчета величины дохода по облигациям 

По облигациям выплачивается дисконтный доход (доход в виде разницы 

между ценой приобретения облигаций и ценой их погашения по номинальной 
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стоимости), установленный из расчета 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) 

процента годовых с даты начала продажи облигаций по дату начала их 

погашения включительно. 

Выплата дохода владельцам облигаций производится единовременно при 

погашении облигаций. 

Годовая доходность по облигациям рассчитывается по формуле: 

 

                              (Нд-Ц)x100            Т365      Т366 

                     Пг = -----------------  /  (---------  + --------), 

                                       Ц                     365        366 

где:  

Пг – годовая доходность по дисконтным облигациям (процентов 

годовых);  

Нд – номинальная стоимость дисконтных облигаций;  

Ц – цена продажи дисконтных облигаций;  

Т365 - количество дней до погашения дисконтных облигаций, 

приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней; 

 Т366 - количество дней до погашения дисконтных облигаций, 

приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней. 

 

12. Период начисления дохода по облигациям 

Период начисления дохода по облигациям - с 26.01.2021 по 25.01.2024 (с 

даты следующей за датой начала размещения облигаций по дату начала 

погашения облигаций включительно). 

 

13. Дата начала погашения облигаций. Срок погашения облигаций. 

Дата начала погашения облигаций – 25.01.2024. 

Дата окончания погашения облигаций совпадает с датой начала 

погашения облигаций. 

 

14. Порядок погашения облигаций. Дата формирования реестра 

владельцев облигаций для целей погашения облигаций. 

При погашении владельцам облигаций выплачивается номинальная 

стоимость облигаций. 

Погашение облигаций осуществляется Банком в отношении лиц, 

указанных в реестре владельцев облигаций, который формируется 

депозитарием Банка для целей погашения облигаций 23.01.2024. С даты 

формирования реестра сделки с облигациями прекращаются. 

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах 

владельцев облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные 

банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате владельцу облигаций, 

выплачивается Банком после непосредственного письменного обращения к 

нему владельца облигаций. Доход на сумму денежных средств, 

причитающихся при погашении облигаций, в указанном случае не начисляется 
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и не выплачивается. 

Обязательства Банка по погашению облигаций считаются полностью 

исполненными с момента списания денежных средств со счета Банка по 

реквизитам счетов владельцев облигаций. Перечисление денежных средств на 

счета владельцев облигаций при погашении облигаций осуществляется в 

валюте номинала облигации в безналичном порядке в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

В случае 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.  

Доход на сумму денежных средств, причитающихся при погашении 

облигаций, за указанный нерабочий день не начисляется и не выплачивается. 

В соответствии с законодательством Республики Беларусь 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, на счета 

владельцев облигаций. 

Реквизиты для перевода облигаций: 

переводополучатель – Открытое акционерное общество «Банк 

Дабрабыт»; 

депозитарий переводополучателя - ОАО «Банк Дабрабыт»;  

номер счета «депо» - 1000001; 

раздел счета «депо» - 03; 

номер балансового счета – 716; 

корреспондентский счет «депо» ЛОРО депозитария Банка – 1001025; 

раздел корреспондентского счета «депо» ЛОРО депозитария Банка – 00; 

основание перевода – «Перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента в 

связи с их погашением». 

Указанный перевод погашаемых облигаций со счетов «депо» владельцев 

облигаций, открытых в депозитарии Банка, на счет «депо» Банка может быть 

осуществлен депозитарием Банка самостоятельно на основании документов, 

подтверждающих перечисление на счет владельца облигаций денежных 

средств, необходимых для погашения облигаций. 

 

15. Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций 

либо его части 

Банк может принять решение о досрочном погашении выпуска 

облигаций либо части выпуска облигаций до даты окончания срока обращения 

облигаций. 

Решение о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части 

принимается Банком в том числе в случае, если общий объем выпусков 

облигаций Банка, эмитированных без обеспечения, превысит размер 

нормативного капитала Банка. При этом данное решение принимается в срок, 
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позволяющий осуществить досрочное погашение выпуска облигаций либо его 

части в срок не позднее двух месяцев после возникновения факта превышения 

общего объема выпусков облигаций Банка, эмитированных без обеспечения, 

размера нормативного капитала Банка. 

Решение о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части 

принимается Наблюдательным советом Банка.  

В случае принятия решения о досрочном погашении выпуска облигаций 

либо его части, Банк уведомляет владельцев облигаций не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней до установленной даты досрочного погашения облигаций путем 

размещения такой информации на официальном сайте Банка в глобальной 

компьютерной сети Интернет и размещения сведений на Едином 

информационном ресурсе. В случае досрочного погашения части выпуска 

облигаций досрочное погашение облигаций осуществляется владельцам 

облигаций пропорционально количеству принадлежащих каждому из них 

облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых облигаций 

осуществляется с округлением до целого числа в меньшую сторону. 

Досрочное погашение облигаций производится Банком на 

неорганизованном рынке по текущей стоимости облигаций, рассчитанной в 

соответствии с пунктом 9 настоящего документа, на дату досрочного 

погашения облигаций. 

Досрочное погашение облигаций осуществляется Банком в отношении 

лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, который формируется 

депозитарием Банка за 3 (три) рабочих дня до установленной Банком даты 

досрочного погашения облигаций, путем перечисления в безналичном порядке 

в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь 

причитающихся денежных средств на счета владельцев облигаций. 

Информация о дате формирования реестра владельцев облигаций в целях 

досрочного погашения облигаций раскрывается Банком на Едином 

информационном ресурсе, на официальном сайте Банка в глобальной 

компьютерной сети Интернет не позднее 2 рабочих дней с даты принятия 

такого решения. Обязанность Банка по досрочному погашению облигаций 

считается исполненной с момента списания причитающихся денежных средств 

со счета Банка по реквизитам счетов владельцев облигаций. 

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах 

владельцев, а также в случае, если реестр владельцев облигаций содержит 

ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, 

выплачивается Банком после непосредственного письменного обращения к 

нему владельца облигаций. Доход на сумму денежных средств, 

причитающихся при досрочном погашении облигаций, в указанном случае не 

начисляется и не выплачивается. 

В соответствии с законодательством Республики Беларусь 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 досрочного погашения 
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облигаций. 

Реквизиты для перевода облигаций: 

переводополучатель – Открытое акционерное общество «Банк 

Дабрабыт»; 

депозитарий переводополучателя  - ОАО «Банк Дабрабыт»;  

номер счета «депо» - 1000001; 

раздел счета «депо» - 03; 

номер балансового счета – 716; 

корреспондентский счет «депо» ЛОРО депозитария Банка – 1001025; 

раздел корреспондентского счета «депо» ЛОРО депозитария Банка– 00; 

основание перевода – «Перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента в 

связи с их погашением». 

Указанный перевод досрочно погашаемых облигаций со счетов «депо» 

владельцев облигаций, открытых в депозитарии Банка, на счет «депо» Банка 

может быть осуществлен депозитарием Банка самостоятельно на основании 

документов, подтверждающих перечисление на счет владельца облигаций 

денежных средств, необходимых для досрочного погашения облигаций. 

В период обращения облигаций Банк может принять решение об 

аннулировании облигаций, не размещенных на момент принятия такого 

решения. 

В случае приобретения Банком всего объема выпуска облигаций либо его 

части в порядке, определенном пунктом 16 настоящего документа, Банк может 

принять решение об их аннулировании до даты окончания срока их обращения. 

В случае досрочного погашения выпуска облигаций Банк в 

установленном порядке уведомляет Департамент по ценным бумагам 

Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из 

Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций данного 

выпуска либо о необходимости внесения изменений в Государственный реестр 

ценных бумаг в связи с сокращением количества (аннулированием части 

выпуска) облигаций. 

 

16. Условия и порядок приобретения (выкупа) облигаций Банком до 

даты начала погашения  

В период обращения облигаций Банк вправе до даты начала погашения 

облигаций осуществлять приобретение облигаций у любого их владельца по 

цене, определяемой Банком.  

Приобретение облигаций осуществляется с возможностью их 

последующего обращения. 

Приобретение облигаций осуществляется на организованном рынке, 

через торговую систему организатора торгов, и (или) на неорганизованном 

рынке, с заключением соответствующего договора. 

Приобретение облигаций Банком на организованном рынке 

осуществляется в соответствии с порядком, установленным организатором 

торговли. Расчеты при приобретении облигаций Банком на организованном 
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рынке проводятся в соответствии с регламентом расчетов организатора 

торговли. 

В период обращения облигаций Банк имеет право осуществлять: 

- приобретение облигаций Банка по цене, определяемой Банком, на 

неорганизованном или организованном рынках с учетом порядка обращения 

облигаций, установленного пунктом 10 настоящего документа; 

- дальнейшую реализацию приобретенных облигаций по цене, 

определяемой Банком; 

- аннулирование выкупленных облигаций в случае принятия Банком 

соответствующего решения; 

- иные действия с приобретенными облигациями Банка в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

 

17. Информация о порядке конвертации облигаций данного выпуска 

в облигации другого выпуска 

Конвертация облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска 

не осуществляется. 

 

18. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана 

несостоявшейся 

Банком не устанавливаются основания признания эмиссии облигаций 

несостоявшейся. 

 

19. Условия и порядок возврата средств владельцам облигаций 

(инвесторам) в случае признания выпуска облигаций недействительным, 

а также в случае запрещения эмиссии облигаций  

В случае признания эмиссии облигаций недобросовестной, а выпуска 

облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций 

республиканским органом государственного управления, осуществляющим 

государственное регулирование рынка ценных бумаг, все облигации данного 

выпуска подлежат изъятию из обращения. Банк в месячный срок с даты 

признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии 

облигаций возвращает владельцам облигаций денежные средства, полученные 

Банком от размещения выпуска облигаций, исходя из текущей стоимости 

облигаций, рассчитанной на дату признания выпуска облигаций 

недействительным, запрещения эмиссии облигаций; 

письменно уведомляет республиканский орган государственного 

управления, осуществляющий государственное регулирование рынка ценных 

бумаг, о возврате денежных средств владельцам облигаций в полном объеме. 

 

20. Права владельцев облигаций  

Каждая облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 

Владельцы облигаций имеют право: 
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