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А вы ве да лі?А вы ве да лі?  ��

МАТ НА БАК СЁР СКІМ 
РЫН ГУ

Сё ле та 10-га до вы юбі лей свят куе чэс бок сінг — гіб рыд ны 
від спор ту, які ар га ніч на спа лу чае бокс і шах ма ты. Гіс то рыя 
ўзнік нен ня гэ тай дыс цып лі ны вар та здым каў філь ма. Ідэя 
су мяс ціць не су мя шчаль нае на ле жыць фран цуз ска му аў та ру 
ко мік саў Эн ры Бе ла лю. Пер шы ко мікс пра «шах бокс» з'я віў ся 
ў 1992 го дзе. Але ажыц ця віў аван тур ную за ду му га ланд скі 
мас так Епе Ру бінг, ка лі ў 2003 го дзе ў Амстэр да ме ад быў ся 
пер шы чэм пі я нат све ту па чэс бок сін гу. Не дзіў на, што пер-
шым чэм пі ё нам у «ін тэ ле кту аль ным бок се» стаў сам Ру бінг.

У ад роз нен не ад ко мік саў, дзе «бок са-шах мат ныя» па ядын кі су-
пра ва джа юц ца кры ва вы мі сцэ на мі, чэс бок сінг на рын гу стро га пад-
па рад коў ва ец ца пра ві лам «ма ця рын скіх» ві даў спор ту. Адзін матч 
скла да ец ца з пя ці двух хві лін ных бак сёр скіх раў ндаў і ча ты рох шах-
мат ных пар тый, кож ная з якіх доў жыц ца ча ты ры хві лі ны. Па між па ды-
хо да мі — ад на хві лі на, пад час якой спарт сме ны змя ня юць бак сёр скія 
паль чат кі на на вуш ні кі 
(каб шум гля дзель най 
за лы не пе ра шка джаў 
удзель ні кам па ядын-
ку пад час шах мат на га 
раў нда). Да тэр мі но вая 
пе ра мо га пры су джа ец-
ца ў вы пад ку на каў та ці 
ма та. Але, ка лі і бак сёр-
скі, і шах мат ны па яды нкі 
скон чы лі ся ні чы ёй, пе ра-
мо гу ад да юць шчас ліў-
чы ку, які гу ляў чор ны мі 
фі гу ра мі.

Да рэ чы, ужо іс нуе Між на род ная фе дэ ра цыя чэс бок сін гу, якая 
пла нуе зма гац ца за ўклю чэн не гэ тай дыс цып лі ны ў алім пій скую 
пра гра му.

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ
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Май на ўвазеМай на ўвазе  ��

РТУТ НЫЯ 
ТЭР МО МЕТ РЫ — 

ПЕР СО НЫ НОН-ГРА ТА
Су свет ная ар га ні за цыя ахо вы зда роўя за клі кае спы ніць да 
2020 го да вы ка ры стан не рту ці ў тэр мо мет рах і пры бо рах для 
вы мя рэн ня кры вя но га ціс ку.

Но вая іні цы я ты ва СА АЗ пры мер ка ва на да пры няц ця 10 каст рыч ні-
ка гэ та га го да Мі на мац кай кан вен цыі аб рту ці. Кан вен цыя но сіць імя 
япон ска га го ра да Мі на ма та, дзе ад бы ло ся най буй ней шае за брудж-
ван не на ва коль на га ася род дзя ртуц цю, у вы ні ку яко га па цяр пе лі 
больш як 30 ты сяч ча ла век. 

У ад па вед нас ці з кан вен цы яй, кра і ны мо гуць пра цяг ваць вы ка рыс-
тоў ваць ртуць у ме ды цын скіх вы мя раль ных пры бо рах да 2030 го да ў 
асаб лі вых аб ста ві нах. Ад нак Су свет ная ар га ні за цыя ахо вы зда роўя 
і ня ўра да вая ар га ні за цыя «Ахо ва зда роўя без шко ды» лі чаць, што 
па тэн цы яль ныя не га тыў ныя на ступ ствы рту ці для зда роўя на столь кі 
сур' ёз ныя, што трэ ба пры клас ці ўсе на ма ган ні для та го, каб на ме ча-
ная ў кан вен цыі асноў ная мэ та бы ла да сяг ну та ўжо да 2020 го да.

Ртуць і яе роз ныя спа лу чэн ні аказ ва юць сур' ёз нае так січ нае ўздзе-
ян не на зда роўе, па ра жа ю чы мозг ча ла ве ка, нер во вую сіс тэ му, ныр кі 
і стра ва валь ную сіс тэ му. Асаб лі вую па гро зу ртуць уяў ляе для ўнут-
ры вант роб на га і ран ня га раз віц ця дзя цей, пра ва ку ю чы ра зу мо вую 
ад ста ласць. Як за зна чы ла ге не раль ны ды рэк тар СА АЗ Мар га рэт Чэн, 
ртуць з'яў ля ец ца ад ным з дзе ся ці хі міч ных рэ чы ваў, якія вы клі ка юць 
най боль шую за кла по ча насць у ме ды каў: яна рас паў сюдж ва ец ца і за-
хоў ва ец ца ў эка сіс тэ мах на пра ця гу жыц ця не каль кіх па ка лен няў.

Акра мя ад мо вы ад вы ка ры стан ня рту ці ў ме ды цын скіх вы мя раль-
ных пры бо рах, Су свет ная ар га ні за цыя ахо вы зда роўя мае на мер 
так са ма спы ніць вы ка ры стан не ртут ных мяс цо вых ан ты сеп ты каў і 
ртут ных кас ме тыч ных срод каў для ад бель ван ня ску ры. Ся род за дач, 
якія ста віць пе рад са бой СА АЗ, — мі ні мі за цыя на ступ стваў для зда-
роўя вы ка ры стан ня рту ці ў са ма туж най і дроб най зо ла та зда бы чы і 
згорт ван не вы ка ры стан ня амаль га мы ў ста ма та ло гіі.

Ма на мац кую кан вен цыю пад пі са лі 102 кра і ны, у тым лі ку кра і ны 
Еў ра са ю за, Ка на да, Япо нія, Ар ме нія, Гру зія, Мал до ва, Ра сія і ін шыя. 
Бе ла ру сі па куль у гэ тым спі се ня ма. І ця пер кан вен цыя ад кры та для 
пад пі сан ня...

За раз ар га ні за цыі-ўдзель ні цы між на род най сет кі па лік ві да цыі 
тры ва лых ар га ніч ных за брудж валь ні каў звяр та юць ува гу ўра даў на 
не аб ход насць ін вен та ры за цыі ўсіх кры ніц за брудж ван ня ртуц цю, а 
так са ма рас пра цоў ку мер па лік ві да цыі асноў ных кры ніц.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА
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1. Наименование эмитента:
а) полное наименование:
на белорусском языке – адкрытае акцыянернае таварыства «Бел-

аграпрамбанк»;
на русском языке – открытое акционерное общество «Белагро-

промбанк» (далее – Банк);
б) сокращенное наименование:
на белорусском языке – ААТ «Белаграпрамбанк»;
на русском языке – ОАО «Белагропромбанк».

2. Место нахождения Банка, телефон, факс, электронный 
адрес (e-mail)

Местонахождение Банка: 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3.
Телефон: (017) 229 63 25, факс (017) 229 64 41.
Электронный адрес E-mail: info@belapb.by.
УНП 100693551, ОКПО 00040577.

3. Наименование периодического печатного издания, в кото-
ром будет публиковаться годовая финансовая отчетность Банка, 
информация о принятом решении о реорганизации или ликви-
дации эмитента либо о возбуждении в отношении эмитента про-
изводства по делу об экономической несостоятельности (бан-
кротстве), о внесенных изменениях в проспект эмиссии облига-
ций, и сроки их публикации

Годовая финансовая отчетность Банка ежегодно публикуется в 
газетах «Звязда» и «Рэспублiка» не позднее 25 апреля года следую-
щего за отчетным.

Годовая финансовая отчетность Банка за 2012 год опубликована 
Банком 30.03.2013 в газетах «Звязда» и «Рэспублiка». 

В газете «Звязда» публикуется следующая информация:
- в случае принятия решения о реорганизации или ликвидации 

Банка – не позднее 2-х месяцев с момента принятия такого реше-
ния;

- в случае возбуждения в отношении Банка производства по делу 
об экономической несостоятельности (банкротстве) – в течение 5 
дней с момента получения соответствующего судебного постановле-
ния;

- в случае внесения изменений в проспект эмиссии облигаций – не 
позднее 7 дней после регистрации указанных изменений Департа-
ментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики 
Беларусь.

4. Размер уставного фонда Банка 
Уставный фонд Банка составляет 6 603 635 046 000 (Шесть трил-

лионов шестьсот три миллиарда шестьсот тридцать пять миллионов 
сорок шесть тысяч) белорусских рублей. 

5. Депозитарием, обслуживающим Банк, является Депозитарий 
ценных бумаг Банка (адрес: 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3), дей-
ствующий на основании специального разрешения (лицензии) на 
право осуществления профессиональной и биржевой деятельности 
по ценным бумагам, регистрационный номер 02200/5200-1246-1085, 
срок действия лицензии до 18.07.2022.

6. Дата, номер государственной регистрации Банка и наиме-
нование органа, его зарегистрировавшего

Банк преобразован из Белорусского республиканского банка 
Агропромбанк СССР учредительной конференцией 11.02.1991 и за-
регистрирован Национальным банком Республики Беларусь 
03.09.1991, регистрационный № 20. Устав Банка утвержден общим 
собранием акционеров 11.02.1991 (протокол №1) (с изменениями и 
дополнениями, зарегистрированными постановлением Правления 
Национального банка Республики Беларусь от 14.06.2013 №20).

Банк в своей деятельности руководствуется законодательством 
Республики Беларусь, международными договорами Республики 
Беларусь, локальными нормативными правовыми актами Банка, а 
также Уставом Банка.

7. Сведения о проведении открытой продажи облигаций 
сто шестьдесят пятого выпуска

7.1. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наимено-
вание органа, принявшего это решение

Решение о выпуске облигаций сто шестьдесят пятого выпуска для 
юридических лиц в соответствии с Уставом Банка утверждено На-
блюдательным советом Банка 20.09.2013, протокол № 30.

7.2. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по 
облигациям

Выпуск облигаций осуществляется без обеспечения по согласо-
ванию с Национальным банком Республики Беларусь при условии, 
что общий размер обязательств по таким облигациям не превышает 
80 процентов нормативного капитала Банка (подпункт 1.8 пункта 1 
Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 № 277 «О 
некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг»).

По состоянию на 01.09.2013 нормативный капитал Банка состав-
ляет 9 016 716,3 млн. бел. рублей.

7.3. Цель выпуска облигаций и направления использования 
средств, полученных от размещения облигаций

Выпуск облигаций осуществляется в целях привлечения денежных 
средств юридических лиц, сокращения дефицита ликвидности Банка. 

Привлеченные средства от размещения облигаций будут направ-
лены для обеспечения фондирования активов Банка.

7.4. Выпуск облигаций согласован Национальным банком Ре-
спублики Беларусь (постановление Правления Национального бан-
ка Республики Беларусь от 03.10.2013 № 575).

7.5. Форма выпуска и вид облигаций, объем эмиссии, количе-
ство, номинальная стоимость облигаций

Форма выпуска и вид облигаций – именные, процентные, некон-
вертируемые, бездокументарные.

Объем эмиссии облигаций составляет 200 000 000 000 (Двести 
миллиардов) белорусских рублей. Номинальная стоимость одной 
облигации – 1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей. К раз-
мещению предлагаются 200 000 (Двести тысяч) штук облигаций, 
серии ОБ165, номера 0000001 – 0200000.

7.6. Период проведения открытой продажи облигаций
Дата начала периода размещения облигаций – 16.10.2013, дата 

окончания периода размещения облигаций – 09.01.2014.
7.7. Место и время проведения открытой продажи облига-

ций
Размещение облигаций сто шестьдесят пятого выпуска осущест-

вляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Размещение (продажа) облигаций Банка производится после со-

гласования Национальным банком Республики Беларусь выпуска 
облигаций, регистрации в Департаменте по ценным бумагам Мини-
стерства финансов Республики Беларусь выпуска облигаций, опу-
бликования заверенной Департаментом по ценным бумагам Мини-
стерства финансов Республики Беларусь краткой информации об 
открытой продаже облигаций сто шестьдесят пятого выпуска.

Первичное размещение облигаций в течение периода размещения 
осуществляется на внебиржевом рынке путем открытой продажи в 
филиалах, отделениях, а также ОПЕРУ центрального аппарата Бан-
ка в течение их рабочего времени.

Владельцами облигаций могут быть юридические лица. Юриди-
ческие лица, изъявившие желание приобрести облигации, обязаны 
перечислить денежные средства в безналичном порядке на счет 
Банка, указанный в договоре.

Банк вправе не заключать договоры купли-продажи облигаций в 
период размещения, если условия, определенные решением о вы-
пуске облигаций, становятся для Банка экономически невыгодными. 
Решение о не заключении договоров купли-продажи облигаций в 
период размещения принимает уполномоченный орган Банка.

Продажа облигаций осуществляется по текущей стоимости на 
дату совершения операции и рассчитывается по формуле:

С = Нп + Дн,
где:
С – текущая стоимость облигации;
Нп – номинальная стоимость облигации;
Дн – накопленный процентный доход.
В день начала открытой продажи облигаций текущая стоимость 

облигации равна ее номинальной стоимости.
Накопленный процентный доход рассчитывается по следующей 

формуле:

где:
Дн – накопленный процентный доход; 
Нп – номинальная стоимость облигации; 
Пд1, Пд2, ... Пдn – ставка рефинансирования Национального 

банка Республики Беларусь, увеличенная на 18 (Восемнадцать) про-
центных пунктов, за соответствующую часть периода начисления 
дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Националь-
ного банка Республики Беларусь была неизменной;

Т365 – количество дней периода начисления дохода, приходя-
щееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

Т366 – количество дней периода начисления дохода, приходя-
щееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

День начала размещения облигации (дата выплаты последнего 
процентного дохода) и день расчета текущей стоимости облигации 
считаются одним днем. При этом за даты выплаты процентного до-
хода принимаются даты, установленные в пункте 7.8 настоящей 
краткой информации.

7.8. Порядок определения размера дохода по облигациям, 
условия его выплаты, период начисления процентного дохода

Выплата дохода по облигации производится в виде процентного 
дохода 1 раз в месяц за истекший период начисления дохода владель-
цам облигаций, которые указаны в реестре владельцев облигаций, а 
также владельцам облигаций, которые приобрели облигации в период 
размещения согласно соответствующим договорам после указанного 
срока формирования реестра до даты выплаты процентного дохода. 
Даты формирования реестра владельцев облигаций для целей вы-
платы процентного дохода указаны в нижеследующей таблице: 

ПЕРИОДЫ НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА
Даты формирования реестра 

владельцев облигаций для целей 
выплаты процентного дохода

Порядковый номер 
периода 

начисления дохода
Начало периода Конец периода, дата 

выплаты дохода
Продолжительность 

периода (дней)

1 2 3 4 5

1 17.10.2013 16.11.2013 31 15.11.2013
2 17.11.2013 16.12.2013 30 13.12.2013
3 17.12.2013 14.01.2014 29 13.01.2014

ИТОГО: х х 90 х

Процентный доход выплачивается путем перечисления в безна-
личном порядке суммы процентного дохода на счет владельца об-
лигации в белорусских рублях в дату окончания периода начисления 
процентного дохода.

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на 
нерабочий день, выплата процентного дохода осуществляется в пер-
вый рабочий день, следующий за нерабочим. Проценты на сумму 
процентного дохода по облигациям за указанные нерабочие дни не 
начисляются и не выплачиваются. Под нерабочими днями в настоя-
щей Краткой информации понимаются выходные дни, государствен-
ные праздники, праздничные дни и другие, являющиеся нерабочими 
в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Процентный доход по процентным облигациям за первый период 
начисления дохода начисляется с даты, следующей за датой начала 
размещения облигаций по дату его выплаты включительно. Про-
центный доход по процентным облигациям за последующие периоды 
начисления дохода начисляется с даты, следующей за датой выпла-
ты дохода за предшествующий период начисления дохода по дату 
выплаты дохода за соответствующий период начисления дохода (дату 
погашения) включительно. 

Начисление процентного дохода осуществляется в течение срока 
обращения облигаций. Со дня истечения срока обращения облигаций 
процентный доход не начисляется.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления 
на номинал облигации за период начисления дохода, определенный 
в соответствии с настоящей Краткой информацией, по процентной 
ставке, равной ставке рефинансирования Национального банка Ре-
спублики Беларусь (с учетом ее изменения), увеличенной на 18 (Во-
семнадцать) процентных пунктов.

Расчет процентного дохода осуществляется по следующей фор-
муле:

где:
Дп – процентный доход, выплачиваемый периодически в течение 

срока ее обращения;
Нп – номинальная стоимость облигации; 
Пд1, Пд2, ... Пдn – ставка рефинансирования Национального 

банка Республики Беларусь, увеличенная на 18 (Восемнадцать) про-
центных пунктов, за соответствующую часть периода начисления 
дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Националь-
ного банка Республики Беларусь была неизменной;

Т365 – количество дней периода начисления дохода, приходя-
щееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

Т366 – количество дней периода начисления дохода, приходя-
щееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Облигации предоставляют владельцу право на получение про-
центного дохода, а также номинальной стоимости облигаций при их 
погашении в денежных единицах, в которых выражена их номиналь-
ная стоимость.

7.9. Срок и порядок обращения облигаций
Обращение облигаций сто шестьдесят пятого выпуска осущест-

вляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Срок обращения облигаций – 90 календарных дней с 16.10.2013 

по 14.01.2014. День начала размещения облигаций и день начала 
погашения облигаций считаются одним днем.

Совершение сделок купли-продажи облигаций при их обращении 
осуществляется юридическими лицами на внебиржевом рынке с за-
ключением договора купли-продажи и (или) биржевом рынке в соот-
ветствии с порядком, установленным ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа» (далее – Биржа).

Сделки с облигациями на вторичном рынке прекращаются за один 
рабочий день до даты выплаты процентного дохода (погашения) об-
лигаций.

7.10. Дата погашения облигаций – 14.01.2014.
7.11. Условия и порядок досрочного погашения облигаций
Наблюдательный совет Банка вправе принять решение о досроч-

ном погашении облигаций сто шестьдесят пятого выпуска либо его 
части до даты окончания срока обращения:

- неразмещенных в полном объеме эмиссии либо оставшейся 
части неразмещенных облигаций на момент принятия соответствую-
щего решения;

- приобретенных Банком в полном объеме эмиссии либо не в 
полном объеме эмиссии до даты окончания срока обращения. 

7.12. Условия и порядок приобретения облигаций Банком до 
даты начала их погашения

В период обращения облигаций Банк может осуществлять приоб-
ретение облигаций до даты начала их погашения у любого их вла-
дельца:

- 1-го, 10-го, 20-го числа каждого месяца по текущей стоимости;
- в иные сроки на условиях, утвержденных уполномоченным ор-

ганом Банка.
Приобретение облигаций осуществляется Банком на внебиржевом 

рынке в объеме и в порядке, определенными соответствующим до-
говором купли-продажи, заключенным между владельцем облигаций 
и Банком, и (или) биржевом рынке в соответствии с регламентом 
Биржи.

В случае если дата приобретения облигаций Банком выпадает на 
нерабочий день, приобретение осуществляется в первый рабочий 
день, следующий за нерабочим. Проценты на сумму приобретения 
за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Для продажи облигаций Банку владелец облигаций должен:
а) не позднее одного рабочего дня до предполагаемой даты про-

дажи представить в Банк заявление о намерении осуществить такую 
продажу, которое должно содержать:

наименование владельца облигаций;
наименование ценной бумаги;
количество облигаций, предложенных для продажи;
банковские реквизиты счета для перечисления денежных средств 

за проданные облигации (в случае если приобретение облигаций 
осуществляется Банком на внебиржевом рынке);

согласие с условиями приобретения облигаций Банком, которые 
изложены в настоящей Краткой информацией;

юридический адрес (место нахождения) и контактные телефоны 
владельца;

подпись уполномоченного лица и печать владельца – юридиче-
ского лица;

б) на внебиржевом рынке:
обеспечить в порядке и сроки, определенные соответствующим 

договором купли-продажи, перевод указанных в заявлении облигаций 
со счета «депо» владельца – юридического лица на счет «депо» 
Банка;

при необходимости представить в Банк карточку с образцами 
подписей, заверенную в соответствии с законодательством Респу-
блики Беларусь.

в) на биржевом рынке:
не позднее дня продажи перевести в соответствии с законода-

тельством Республики Беларусь указанные в заявлении облигации 
на соответствующий раздел своего счета «депо» для участия в тор-
гах на Бирже.

В случае несоблюдения владельцем облигаций сроков представ-
ления заявления о продаже и (или) перевода указанных в заявлении 
облигаций – приобретение облигаций Банком не осуществляется.

Банк имеет право осуществлять на вторичном рынке в соответ-
ствии с законодательством Республики Беларусь:

- дальнейшую реализацию приобретенных облигаций Банка;
- иные действия с приобретенными облигациями Банка.
7.13. Порядок погашения облигаций
Погашение облигаций производится 14.01.2014 на основании 

реестра владельцев облигаций. Реестр владельцев облигаций со-
ставляется на 13.01.2014. В случае если дата погашения выпадает 
на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий 
день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения 
за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

При погашении владельцы облигаций обязаны перевести пога-
шаемые облигации на счет «депо» Банка № 100004, раздел 18, счет 
«депо» ЛОРО № 1000009, раздел 00 в срок не ранее даты, на которую 
формируется реестр владельцев облигаций для целей погашения, и 
не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет 
владельца облигаций (выплаты владельцу облигаций) денежных 
средств, необходимых для погашения. Для осуществления перевода 
облигаций на счет «депо» Банка в депозитарий владелец облигаций 
обязан представить поручение «депо», в котором в реквизите «На-
значение и (или) основание» указывается: «Перевод ценных бумаг 
на счет «депо» эмитента в связи с их погашением».

При погашении облигаций владельцу выплачивается в безналич-
ном порядке номинальная стоимость облигаций, а также процентный 
доход за период начисления.

7.14. Дата формирования реестра владельцев облигаций для 
целей погашения облигаций

Реестр владельцев облигаций составляется на 13.01.2014.
7.15. Условия и порядок возврата средств инвесторам при 

признании выпуска облигаций несостоявшимся, запрещении 
выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Мини-
стерства финансов Республики Беларусь 

Банком не предусматривается возможность признания выпуска 
облигаций несостоявшимся.

В случае запрещения выпуска облигаций, Банк в месячный срок 
с момента получения уведомления от Департамента по ценным бу-
магам Министерства финансов Республики Беларусь о запрещении 
выпуска облигаций возвращает инвесторам денежные средства, 
полученные в оплату размещенных облигаций, и накопленный про-
центный доход за период с даты, следующей за датой продажи (датой 
выплаты последнего процентного дохода) по дату получения уведом-
ления включительно, и письменно уведомляет Департамент по цен-
ным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о воз-
врате указанных средств инвесторам в полном объеме.

8. Порядок и условия осуществления Банком выплат в случае 
отсутствия (наличия недостоверной) информации

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о 
банковских реквизитах владельцев облигаций (не представления 
владельцами облигаций измененных данных о банковских реквизи-
тах), не переоформления счетов «депо» на новых владельцев в со-
ответствии с законодательством Республики Беларусь, а также в 
иных случаях, установленных законодательством Республики Бела-
русь, сумма, подлежащая выплате, депонируется на соответствую-
щем счете Банка и выплачивается при непосредственном обращении 
владельцев облигаций (уполномоченных лиц). Проценты по депони-
рованным суммам не начисляются и не выплачиваются.

При обращении владельцы облигаций представляют в Банк пись-
менные заявления с указанием новых (измененных) банковских рек-
визитов, которые могут быть переданы нарочным (курьером) и (или) 
с использованием факсимильной связи с последующим обязательным 
представлением оригиналов заявлений на бумажном носителе. 

При погашении облигаций в случае необходимости переоформ-
ления счетов «депо», открытых в депозитарии Банка, владельцы 
облигаций обязаны предоставить документы, предусмотренные за-
конодательством Республики Беларусь.

Выплата причитающейся владельцам облигаций суммы произво-
дится не позднее 1 (Одного) рабочего дня после представления Де-
позитарию ценных бумаг Банка необходимых документов.

9. Дата и номер государственной регистрации облигаций (за-
полняется Департаментом по ценным бумагам)

Облигации сто шестьдесят пятого выпуска зарегистрированы 
Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Респу-
блики Беларусь 10.10.2013.

Регистрационный номер: 5-200-02-2013.

10. Другие сведения, указываемые по решению эмитента
Налогообложение доходов по облигациям осуществляется в со-

ответствии с законодательством Республики Беларусь.

11. Сведения о месте, времени и способе ознакомления с 
подробной информацией (проспектом эмиссии облигаций)

С более подробной информацией (проспектом эмиссии облигаций) 
сто шестьдесят пятого выпуска можно ознакомиться в филиалах, от-
делениях, расчетно-кассовых центрах, а также ОПЕРУ центрального 
аппарата Банка в течение их рабочего времени.

Получить справку о продаже облигаций можно в Контакт-
центре Банка по короткому номеру 136, ОПЕРУ центрального ра-
бочего времени аппарата Банка по адресу: Минск, пр-т Жукова, 3, 
тел. (8-017) 218-57-11, а также в следующих филиалах Банка:

г. Брест, ул. Воровского, 11, тел. (8-0162) 95-82-23, 97-64-23,
г. Витебск, ул. Димитрова, 31, тел. (8-0212) 35-00-21, 37-23-14,
г. Гомель, ул. Интернациональная, 30, тел. (8-0232) 79-26-89, 

79-27-46,
г. Гродно, ул. Советских Пограничников, 110, тел. (8-0152) 52-25-87, 

52-63-42,
г. Могилев, пр-т Мира, 55, тел. (8-0222) 29-37-50, 29-37-52,
г. Минск, пр-т Победителей, 91, тел. (8-017) 209-77-91, 209-77-26,
г. Минск, ул. Ольшевского, 24, тел. (8-017) 229-65-35, 229-65-38.

Заместитель Председателя Правления 
ОАО «Белагропромбанк» С.П. Чугай

Главный бухгалтер 
ОАО «Белагропромбанк»  М.А. Шаповалова

Телефон Контакт-центра Банка – 136
8.00–20.00 – рабочие дни, 8.00-18.00 – выходные и праздничные 

дни.
Звонок со стационарного телефона, с мобильного телефона (life:), 

velcom, МТС) – по тарифам операторов связи. Консультации оказы-
ваются бесплатно.

www.belapb.by
Лицензия на осуществление банковской деятельности от 14.06.2013 № 2, 

выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
об открытой продаже облигаций 

открытого акционерного общества «Белагропромбанк» 
для юридических лиц сто шестьдесят пятого выпуска

НА ГА ЗОН ВЫ ХО ДЗЯЦЬ 
«СА МУ РАI»

Сён ня збор ная Бе ла ру сi па фут бо ле пра вя дзе свой чар го вы 
па яды нак. На жо дзiн скiм ста ды ё не «Тар пе да» хлоп цам Ге ор гiя 
Кан драць е ва бу дзе су праць ста яць збор ная Япо нii.

За дзень да та ва рыс кай, але ад каз най гуль нi, пад рых тоў ныя ра бо-
ты на жо дзiн скай арэ не амаль за вяр шы лi. На шчы ты ўжо пры ла дзi лi 
япон скiя рэ клам ныя ба не ры, пра ве ры лi элект ра асвят лен не, у ка сах ва 
ўсю пра да юц ца квiт кi, а гос цi з да лё кiх аст ра воў на пе рад мат ча вай 
трэ нi роў цы па спе лi пра ве рыць якасць ма ла хi та ва га га зо на. На пэў на, 
толь кi тэ ле вi зi ён шчы кам за ста ец ца на ла дзiць апа ра ту ру, i ўсё — фут-
бол мож на па чы наць!

У Мiнск збор ная Япо нiі, удзель нi ца ча ты рох чэм пi я на таў све ту, якая 
зай мае 42 ра док рэй тын гу мiж на род най фе дэ ра цыi фут боль ных аса цы-
я цый, пры ля це ла пас ля спа рын гу ў Сер бii, у якiм са сту пi лi бал кан цам 
0:2. Пра ад каз нае стаў лен не япон цаў да сён няш няй су стрэ чы свед чаць 
не толь кi па важ лi выя сло вы трэ не ра, на сы ча ная на прак ты ка ван нi трэ-
нi роў ка, а яшчэ i коль касць жур на лiс таў, якiя бу дуць асвят ляць матч. 
Ра зам з ка ман дай у Бе ла русь пры ля це ла больш за 80 прад стаў нi коў 
япон скiх срод каў ма са вай iн фар ма цыi!

— У су вя зi з тым, што наш прэс-цэнтр раз лi ча ны пры клад на на 30 
жур на лiс таў, мы бы лi вы му ша ны пе ра ба за ваць яго ў трэ на жор ную 
за лу, — пры зна ец ца Яў ген ГО РЫД, ды рэк тар ста ды ё на «Тар пе-
да». — Што ты чыц ца на ша га га зо на, ён у доб рым ста не. Япон ская 
дэ ле га цыя аца нi ла яго на «вы дат на».  Су стрэ ча пач нец ца ў 15.15 — па 
прось бе гас цей. У гэ ты час у То кiа ўжо бу дзе поз нi ве чар.

У Бе ла ру сi Япо нiю прэ зен туе да во лi моц ны па iм ёнах склад. На-
прык лад, Кей су ке Хон да вы сту пае за мас коў скi ЦСКА, Юта На га мо та 
гу ляе за iталь ян скi «Iн тэр», Ацу та Учы да — за ня мец кi «Шаль ке-04», 
а Шын джы Ка га ва вы хо дзiць на по ле ў фор ме сла ву та га «Ман чэстэр 
Юнай тэд». Цi ка ва бу дзе чар го вы раз уба чыць, як на ша збор ная бу дзе 
вы гля даць на фо не фут ба лiс таў, якiя прэ зен ту юць леп шыя фут боль-
ныя лi гi све ту.

— Збор ная Бе ла ру сi — гэ та фi зiч на пад рых та ва ны са пер нiк, якi 
доб ра контр ата куе, — на пе рад мат ча вай прэс-кан фе рэн цыi за зна чыў 
Аль бер та ДЗА КЕ РО НI, га лоў ны трэ нер збор най Япо нii. — Я ха цеў 
бы згу ляць су праць бе ла ру саў хут ка, з шэ ра гам роз ных кам бi на цый.

Та рас ШЧЫ РЫ. Фо та аў та ра.
г. Жо дзi на.


