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Раздел 1
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1. Полное и сокращенное наименование эмитента (на бело-
русском и русском языках)

Наименование эмитента на белорусском языке:
полное: Адкрытае акцыянернае таварыства «Ашчадны банк 

«Беларусбанк»;
сокращенное: ААТ «Акцыянерны Ашчадны банк «Беларусбанк» 

(ААТ «ААБ Беларусбанк»);
наименование эмитента на русском языке:
полное: Открытое акционерное общество «Сберегательный банк 

«Беларусбанк» (в дальнейшем именуемое «Банк»); 
сокращенное: ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Бе-

ларусбанк» (ОАО «АСБ Беларусбанк»).

2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электрон-
ный адрес 

Место нахождения Банка: Республика Беларусь, 220089, 
г. Минск, пр-т Дзержинского, 18;

телефон: (017) 309 09 59; телефон/факс: (017) 222 26 26;
e-mail: info@belarusbank.by.

3. Номера расчетного и/или валютного счетов эмитента, на 
которые будут зачисляться средства, поступающие при про-
ведении открытой продажи облигаций

Денежные средства от открытой продажи облигаций Банка сто 
пятьдесят седьмого – сто пятьдесят восьмого выпусков будут по-
ступать на соответствующие балансовые счета 4940, открытые в 
филиалах Банка, а также в центральном аппарате Банка.

4. Наименование периодического печатного издания, в ко-
тором будет публиковаться бухгалтерская отчетность эми-
тента в составе, определенном законодательством, и сроки 
ее публикации 

В соответствии с пунктом 15 Инструкции о раскрытии инфор-
мации о деятельности банка, небанковской кредитно-финансовой 
организации, банковской группы и банковского холдинга, утверж-
денной постановлением Правления Национального банка Республи-
ки Беларусь от 11.01.2013 № 19, годовой отчет Банка за 2013 год 
будет опубликован в газете «Звязда» не позднее 25.04.2014.

Кроме того, в газете «Звязда» публикуется следующая инфор-
мация:

- о принятом решении о реорганизации или ликвидации Банка – 
в течение 2-х месяцев с момента принятия такого решения;

- о возбуждении в отношении Банка производства по делу об 
экономической несостоятельности (банкротстве) – в течение 5 
дней с момента получения соответствующего судебного поста-
новления;

- о внесенных изменениях в проспект эмиссии Облигаций – в 
срок не позднее 7 дней после регистрации указанных изменений 
Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Ре-
спублики Беларусь.

5. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента
Депозитарием эмитента является депозитарий Банка (но-

мер государственной регистрации Банка – 056, код депозитария 
Банка – 005), расположенный по адресу: Республика Беларусь, 
220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18, действующий на основа-
нии специального разрешения (лицензии) на право осуществления 
профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам 
№ 02200/5200-1246-1089 (срок действия – до 29.07.2022).

6. Размер уставного фонда эмитента
Уставный фонд Банка составляет 16.188.787.859.000 белорус-

ских рублей.

7. Место, время и способ ознакомления с проспектом эмис-
сии облигаций 

С Проспектом эмиссии облигаций сто пятьдесят седьмого – сто 
пятьдесят восьмого выпусков Открытого акционерного общества 
«Сберегательный банк «Беларусбанк» можно ознакомиться в пери-
од открытой продажи Облигаций на официальном сайте Банка по 
адресу: http://www.belarusbank.by. С копией указанного Проспекта 
можно ознакомиться визуально в филиалах, центрах банковских 
услуг Банка, структурных подразделениях Банка, филиалов, центров 
банковских услуг, а также в ОПЕРУ центрального аппарата Банка 
ежедневно (кроме выходных и нерабочих праздничных дней) в тече-
ние операционного дня соответствующего учреждения Банка. 

Раздел 2
СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 

ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ

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

Решение о сто пятьдесят седьмом – сто пятьдесят восьмом вы-
пусках облигаций Банка в соответствии с п.п. 10.2 Устава Банка 
принято Наблюдательным советом Банка 14.10.2013, № 80. 

9. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество и 
номинальная стоимость облигаций

Банк осуществляет эмиссию процентных, неконвертируемых 
облигаций на предъявителя сто пятьдесят седьмого – сто пятьдесят 
восьмого выпусков в документарной форме (в дальнейшем име-
нуемых совокупно «Облигации»):

№ 
вып.

Объем 
эмиссии по 

номинальной
стоимости

Количество
облигаций,

штук

Серия, 
номера

облигаций

Номинальная
стоимость
облигации

157
20.000.000
долларов 

США
20.000

ЕН157,
000001 – 
020000

1.000
долларов США

158
50.000.000
долларов 

США
10.000

ЕО158,
000001 – 
010000

5.000
долларов США

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

Выпуск Облигаций осуществляется в целях привлечения вре-

менно свободных денежных средств физических лиц – резидентов 
и нерезидентов Республики Беларусь, приобретающих Облигации 
не в целях предпринимательской деятельности (в дальнейшем име-
нуемых «Физические лица»), и направления полученных средств 
на пополнение ресурсной базы Банка.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по 
облигациям

Облигации выпускаются в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 
1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О 
некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» в преде-
лах 80 процентов нормативного капитала Банка по согласованию 
с Национальным банком Республики Беларусь. 

12. Период проведения открытой продажи облигаций
После опубликования в газете «Звязда» Краткой информации 

об открытой продаже облигаций Открытого акционерного общества 
«Сберегательный банк «Беларусбанк» сто пятьдесят седьмого – сто 
пятьдесят восьмого выпусков, заверенной в установленном порядке 
Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Ре-
спублики Беларусь (в дальнейшем именуемый «Регистрирующий 
орган»), Банк проводит открытую продажу Облигаций с 21.11.2013 
по 21.11.2014, если иной срок до окончания открытой продажи 
Облигаций не будет определен Правлением и Наблюдательным 
советом Банка. Период проведения открытой продажи Облигаций 
может быть сокращен также в случае полной реализации всего 
объема эмиссии Облигаций.

13. Место и время проведения открытой продажи облига-
ций

Открытую продажу Облигаций осуществляют филиалы, центры 
банковских услуг Банка, структурные подразделения Банка, фи-
лиалов, центров банковских услуг, а также ОПЕРУ центрального 
аппарата Банка в течение операционного дня соответствующего 
учреждения Банка.

Облигации продаются по их номинальной стоимости в валюте 
номинала. Приобретать Облигации на первичном рынке могут 
Физические лица. 

14. Срок обращения облигаций
Срок обращения Облигаций – 556 календарных дней (с 

21.11.2013 по 31.05.2015). День начала размещения и день начала 
погашения Облигаций считаются одним днем.

15. Дата начала погашения облигаций
Дата начала погашения Облигаций – 31.05.2015.

16. Размер или порядок определения размера дохода по 
облигациям, условия его выплаты

По Облигациям установлен постоянный процентный доход (в 
дальнейшем именуемый «доход») в виде фиксированного про-
цента к номинальной стоимости Облигации в размере 7 (Семи) 
процентов годовых.

Величина дохода по Облигации рассчитывается по следующей 
формуле:

  , где:

Д – доход по Облигации; 
Нп – номинальная стоимость Облигации; 
Пп – ставка дохода, равная 7 процентам годовых;
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.
Расчет осуществляется по каждой Облигации с округлением 

второго знака после запятой в соответствии с правилами окру-
гления, изложенными в пункте 59.1 Инструкции по признанию в 
бухгалтерском учете доходов и расходов в Национальном банке 
Республики Беларусь и банках Республики Беларусь, утвержден-
ной постановлением Правления Национального банка Республики 
Беларусь 30.07.2009 № 125. Проценты начисляются за каждый 
календарный день года.

Выплата дохода производится:
- периодически в соответствии с графиком начисления и выпла-

ты дохода, указанным в пункте 18 настоящего документа;
- при условии предъявления Физическим лицом оригинала Об-

лигации в Банк;
- филиалами, центрами банковских услуг Банка, структурными 

подразделениями Банка, филиалов, центров банковских услуг, а 
также ОПЕРУ центрального аппарата Банка (независимо от места 
продажи Облигации) в течение операционного дня соответствую-
щего учреждения Банка;

- в валюте номинала Облигации: в безналичном порядке в соот-
ветствии с законодательством Республики Беларусь либо налич-
ными денежными средствами. При выплате дохода по Облигации 
наличными денежными средствами Банк покупает у владельца 
Облигации часть дохода в размере менее минимального номи-
нала банкноты иностранной валюты по обменному курсу покупки 
иностранной валюты, установленному в обменном пункте (кассе), 
осуществляющем(ей) покупку, на момент совершения операции 
выплаты дохода. 

В случае предъявления Облигации к досрочному погашению на 
условиях, изложенных в пункте 19 настоящего документа, сумма 
неполученного дохода рассчитывается по дату ее досрочного по-
гашения включительно. 

17. Период начисления процентного дохода по облигациям
Начисление дохода по Облигации осуществляется за период 

со дня, следующего за днем продажи Банком Облигации, по дату 
начала погашения Облигации, указанную в пункте 15 настоящего 
документа, включительно (за исключением случая предъявления 
Облигации к досрочному погашению). Со дня, следующего за днем 
истечения срока обращения Облигации, доход не начисляется.

Первый доход по соответствующей Облигации начисляется со 
дня, следующего за днем ее продажи Банком, по дату начала вы-
платы дохода, указанную в пункте 18 настоящего документа, за 
период начисления дохода (далее – период), в котором была про-
дана Облигация, включительно. Последующие доходы, включая 

последний, начисляются со дня, следующего за датой начала вы-
платы дохода за предшествующий период, по дату начала выплаты 
дохода за данный период (по дату начала погашения Облигации) 
включительно.

18. Даты выплаты периодически выплачиваемого процент-
ного дохода.

График начисления и выплаты дохода

ПЕРИОДЫ НАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДА

номер
периода

начало
периода

конец периода,
дата начала 

выплаты дохода

продолжительность 
периода, дней

1 22.11.2013 31.05.2014 191
2 01.06.2014 30.11.2014 183
3 01.12.2014 31.05.2015 182

 ИТОГО 556

Доход за соответствующий период выплачивается, начиная с 
установленной в вышеуказанном графике даты начала выплаты 
дохода за соответствующий период. В случае если дата начала 
выплаты дохода выпадает на нерабочий день, фактическая вы-
плата дохода начинается с первого рабочего дня, следующего за 
нерабочим днем. При этом проценты на сумму дохода по Облига-
циям за нерабочие дни, предшествующие дню выплаты дохода, не 
начисляются и не выплачиваются. 

19. Условия и порядок досрочного погашения облигаций 
Облигация может быть предъявлена к досрочному погашению, 

но не ранее рабочего дня, следующего за днем истечения шести 
месяцев со дня ее фактической продажи Банком. При этом предъ-
явителю оригинала Облигации выплачивается ее номинальная 
стоимость и неполученный доход по дату досрочного погашения 
Облигации включительно. При досрочном погашении Облигации 
выплата части номинала Облигации и/или части дохода не про-
изводится.

В период обращения Облигаций Банк может принять решение об 
аннулировании досрочно погашенных Облигаций и/или Облигаций, 
не размещенных Банком на момент принятия такого решения. В 
случае принятия такого решения Банк в установленном порядке 
письменно уведомляет Регистрирующий орган о необходимости 
исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннули-
рования) соответствующего количества Облигаций.

20. Порядок погашения облигаций
Погашение Облигаций осуществляется Банком, начиная с 

31.05.2015, в отношении лиц, предъявивших оригиналы этих Обли-
гаций к погашению, независимо от сроков обращения собственника 
или иного законного владельца Облигации.

Погашение Облигаций осуществляют филиалы, центры банков-
ских услуг Банка, структурные подразделения Банка, филиалов, 
центров банковских услуг, а также ОПЕРУ центрального аппарата 
Банка ежедневно в течение операционного дня соответствующего 
учреждения Банка (независимо от места продажи Банком Об-
лигации). 

При погашении Облигации предъявителю Облигации – Физи-
ческому лицу возмещается номинальная стоимость Облигации, а 
также уплачиваются все неполученные доходы наличными денеж-
ными средствами либо в безналичном порядке в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь.

21. Информация о порядке конвертации облигаций данного 
выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой 
погашения

Банком не предусматривается конвертация Облигаций в обли-
гации других выпусков с более поздней датой погашения.

22. Условия и порядок возврата средств инвесторам при 
запрещении выпуска облигаций

В случае запрещения Регистрирующим органом сто пятьде-
сят седьмого и/или сто пятьдесят восьмого выпусков облигаций 
Банк:

- возвращает инвесторам средства, полученные в оплату раз-
мещенных облигаций, а также накопленный по этим облигациям 
доход в месячный срок с момента получения уведомления о запре-
щении выпуска(ов);

- письменно уведомляет Регистрирующий орган о возврате 
указанных средств инвесторам в полном объеме.

23. Порядок обращения облигаций
Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с за-

конодательством Республики Беларусь. Банк может принимать 
Облигацию в качестве обеспечения исполнения обязательств фи-
зических лиц (залог) или погашения обязательств физических лиц 
(отступное). Принятие Облигации в качестве отступного осущест-
вляется не ранее следующего рабочего дня по истечении шести 
месяцев со дня ее фактической продажи Банком.

24. Условия отказа в продаже облигаций
Операции с Облигациями, подлежащие особому контролю в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь о предот-
вращении легализации доходов, полученных преступным путем, и 
финансирования террористической деятельности, осуществляются 
при условии предъявления Физическим лицом – участником опе-
рации документа, удостоверяющего его личность. 

25. Дата и номер государственной регистрации облигаций 
Облигации зарегистрированы Регистрирующим органом 

29.10.2013. Номер государственной регистрации облигаций:
сто пятьдесят седьмого выпуска – 5-200-02-2017;
сто пятьдесят восьмого выпуска – 5-200-02-2018.

Первый заместитель Председателя 
Правления Открытого акционерного общества 
«Сберегательный банк «Беларусбанк» Г.С. Господарик

Главный бухгалтер 
Открытого акционерного общества 
«Сберегательный банк «Беларусбанк» И.П. Лысоковская

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 24.05.2013 г.,
выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
об открытой продаже облигаций 

Открытого акционерного общества «Сберегательный банк Беларусбанк» 
сто пятьдесят седьмого – сто пятьдесят восьмого выпусков

ЗАВЕРЕНО

Департамент по ценным бумагам
Министерства финансов
Республики Беларусь
___________________ С.А.Сушко
29.10.2013

УТВЕРЖДЕНО 

Протокол заседания 
Наблюдательного совета 
ОАО «АСБ Беларусбанк» 
14.10.2013 № 80
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