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Информация о застройщике: Открытое акционер-
ное общество «МАПИД», расположенное по адресу: 
г. Минск, ул. Р. Люксембург, 205, режим работы: поне-
дельник – четверг – 8.30-17.30, пятница – 8.30 – 16.15, 
обед – 12.45 – 13.30, суббота, воскресенье, государствен-
ные праздники – выходной.

Зарегистрировано в Едином государственном реги-
стре юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей за № 100008115 решением Мингорисполкома 
№ 197 от 26.02.2001 г.

Сведения о проектах строительства жилых домов в 
г. Минске, в которых принимал участие застройщик в те-
чение трех лет, предшествующих заключению договора:

1. Жилой дом № 7 по ул. Киреенко, фактический срок 
строительства 16 месяцев.

2. Жилой дом № 26 по ул. М. Горецкого, фактический 
срок строительства 13 месяцев.

3. Жилой дом № 22 по ул. М. Горецкого, фактический 
срок строительства – 10 месяцев.

4. Жилой дом № 1 по ул. Прушинских, фактический 
срок строительства – 10 месяцев.

5. Жилой дом № 3 по ул. Прушинских, фактический 
срок строительства – 13 месяцев.

6. Жилой дом № 5 по ул. Прушинских, фактический 
срок строительства – 10 месяцев.

Информация о проекте и об объекте строительства:
Цель проекта – строительство многоквартирного жи-

лого дома, в том числе с привлечением к строительству 
не менее 10% общей площади жилых помещений граж-
дан из числа многодетных семей, состоящих на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий в адми-
нистрациях районов г. Минска.

Положительное заключение государственной экс-
пертизы № 126-15/13 от 18.03.2013 г. 

Местоположение строящегося многоквартирного 
жилого дома – г. Минск, Фрунзенский район, жилой дом 
№ 4 по генплану в жилой многоквартирной застройке со 
спор тивным комплексом (спортивный зал, адми ни-
стративно-бытовые помещения) и многоэтажным гара-
жом-стоянкой в границах улиц Шаранговича, Горецкого. 
3-я очередь строительства.

Характеристика объекта.
Объект – 131-квартирный, 19-этажный крупнопанель-

ный жилой дом серии М-111-90 со встроенным админи-
стративным помещением и помещением товарищества 
собственников на первом этаже. Квартиры, предназна-
ченные для заключения договоров создания объектов 
долевого строительства с гражданами, не состоящими 
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
строятся без выполнения в полном объеме подготови-
тельных работ под отделку стен и потолков, а также без 
выполнения работ по внутренней отделке помещений 
(без наклейки обоев, покраски, облицовки), без покрытия 
полов, без встроенной мебели, без установки дверных 
блоков в межкомнатных перегородках, санитарных при-
боров и оборудования (кроме унитаза, ванны и приборов 
учета воды), без электрической плиты.

Стены: наружные, внутриквартирные и межквартир-
ные перегородки – железобетонные панели. Перекрытия 
– железобетонные. Отопление – центральное. Электро-
снабжение – скрытая проводка.

Проектно-сметной документацией предусмотрены: 
канализация, горячее и холодное водоснабжение, радио, 
телевидение, мусоропровод, лифт, лоджии, остекление 
лоджий.

Стоимость 1 м2 общей площади объекта долевого 
строительства на дату опубликования проектной декла-
рации для граждан, не состоящих на учете нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий: 

1- и 2-комнатные квартиры – 14 600 000 руб.
3-комнатные квартиры – 14 500 000 руб.
Условия оплаты: 
50% от стоимости квартиры – в течение 15 банков-

ских дней с момента регистрации договора;
20% от стоимости квартиры – в течение месяца;
20% от стоимости квартиры – в течение месяца;
10% от стоимости квартиры – в течение месяца.
Застройщик вправе изменить цену объекта долевого 

строительства (цену договора) в случаях изменения ста-

тистических индексов стоимости строительно-монтажных 
работ в нормативный период строительства жилого 
дома, а также в случае отсутствия вины застройщика в 
невыполнении срока исполнения застройщиком обяза-
тельств по договору при наличии подтвержденных реше-
нием местного исполнительного и распорядительного 
органа форс-мажорных обстоятельств и других, не за-
висящих от застройщика причин. При этом застройщик 
при достройке объекта вправе применять индексацию 
стоимости выполняемых работ в течение всего дополни-
тельного срока строительства. Изменение цены объекта 
долевого строительства также возможно в случаях из-
менения законодательства об уплате косвенных налогов, 
если они оказали влияние на цену объекта долевого стро-
ительства.

Права застройщика на земельный участок подтверж-
дает решение Мингорисполкома № 3531 от 22 ноября 
2012 г., свидетельство (удостоверение) о государственной 
регистрации создания земельного участка и возникнове-
ния права на него от 29 декабря 2012 г. № 500/1001-1788. 
Площадь земельного участка – 4,1803 га. Благоустрой-
ство – согласно проектной документации.

Количество квартир в доме – 131.
Состав общего имущества в многоквартирном жилом 

доме, которое будет находиться в общей долевой соб-
ственности:

помещение товарищества собственников, межквар-
тирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые 
и иные шахты, коридоры, крыши, технические этажи и 
подвалы, другие места общего пользования, несущие, 
ограждающие не несущие конструкции, механическое, 
электрическое, сантехническое и иное оборудование, 
находящееся за пределами или внутри жилых и (или) 
нежилых помещений, элементы озеленения и благо-
устройства, а также иные объекты недвижимости, слу-
жащие целевому использованию здания.

Начало строительства жилого дома – 3-й квартал 
2013 г., предполагаемый ввод дома в эксплуатацию – 3-й 
квартал 2014 г.

Строительство дома осуществляется застройщиком 
на основании решения Мингорисполкома № 3531 от 
22 ноября 2012 г. собственными силами без заключения 
договоров подряда.

Гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, для заключения догово-
ров создания объектов долевого строительства пред-
лагается 67 квартир, из них 11 однокомнатных общей 
площадью 44,92 м2 жилой площадью 17,96 м2, 20 одно-
комнатных общей площадью 45,17 м2 жилой площадью 
17,96 м2, 12 двухкомнатных общей площадью 60,32 м2 
жилой площадью 31,09 м2, 21 двухкомнатная общей 
площадью 60,57 м2 жилой площадью 31,09 м2, 2 трех-
комнатные квартиры общей площадью 78,05 м2 жилой 
площадью 45,1 м2, 1 трехкомнатная квартира общей 
площадью 77,8 м2 жилой площадью 45,1 м2.

Порядок приема заявлений от граждан, желающих 
принять участие в долевом строительстве квартир:

Прием заявлений от граждан осуществляется отделом 
собственного строительства и инвестиций ОАО «МАПИД» 
(г. Минск, ул. Р. Люксембург, 205а, кабинет № 1, тел. 
207-19-15) с  19 декабря 2013 г., ежедневно, кроме вы-
ходных и праздничных дней, понедельник-четверг с 9.00 
до 17.00, обед с 12.45 до 13.30, в пятницу с 9.00 до 15.00, 
обед с 12.45 до 13.30.

Для подачи заявления необходимо личное присут-
ствие гражданина и его паспорт.

Прием заявлений осуществляется до момента на-
бора необходимого количества заявлений, соответству-
ющего количеству продекларированных квартир.

Если гражданин, желающий принять участие в до-
левом строительстве, в течение пяти календарных дней 
с момента регистрации его заявления не явился для 
заключения договора и не сообщил об уважительных 
причинах неявки, его заявление на участие в долевом 
строительстве утрачивает силу, и ОАО «МАПИД» остав-
ляет за собой право заключить договор на заявленную 
квартиру с другим гражданином.

Ознакомиться с планировками квартир можно на сай-
те ОАО «МАПИД» www.mapid.by. 

Информация о застройщике: Открытое акционер-
ное общество «МАПИД», расположенное по адресу: 
г. Минск, ул. Р. Люксембург, 205, режим работы: поне-
дельник – четверг – 8.30–17.30, пятница – 8.30 – 16.15, 
обед – 12.45 – 13.30, суббота, воскресенье, государствен-
ные праздники – выходной.

Зарегистрировано в Едином государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
за № 100008115 решением Мингорисполкома № 197 от 
26.02.2001 г.

Сведения о проектах строительства жилых домов в 
г. Минске, в которых принимал участие застройщик в те-
чение трех лет, предшествующих заключению договора:

1. Жилой дом № 7 по ул. Киреенко, фактический срок 
строительства 16 месяцев.

2. Жилой дом № 26 по ул. М. Горецкого, фактический 
срок строительства 13 месяцев.

3. Жилой дом № 22 по ул. М. Горецкого, фактический 
срок строительства – 10 месяцев.

4. Жилой дом № 1 по ул. Прушинских, фактический 
срок строительства – 10 месяцев.

5. Жилой дом № 3 по ул. Прушинских, фактический 
срок строительства – 13 месяцев.

6. Жилой дом № 5 по ул. Прушинских, фактический 
срок строительства – 10 месяцев.

Информация о проекте и об объекте строительства:
Цель проекта – строительство многоквартирного жи-

лого дома, в том числе с привлечением к строительству 
70% общей площади жилых помещений граждан из чис-
ла многодетных семей, состоящих на учете нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий в администрациях 
районов г. Минска.

Положительное заключение государственной экс-
пертизы № 282-15/12 от 16.05.2012 г. 

Местоположение строящегося многоквартирного 
жилого дома – г. Минск, Ленинский район, жилой дом 
№ 4 по генплану в застройке микрорайона «Лошица-9». 
1-я очередь строительства.

Характеристика объекта.
Объект – 119-квартирный, 10-этажный крупнопанель-

ный жилой дом серии М111-90 (БС-40) с помещением 
товарищества собственников на первом этаже. Кварти-
ры, предназначенные для заключения договоров созда-
ния объектов долевого строительства с гражданами, не 
состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, строятся без выполнения в полном объеме 
подготовительных работ под отделку стен и потолков, а 
также без выполнения работ по внутренней отделке по-
мещений (без наклейки обоев, покраски, облицовки), 
без покрытия полов, без встроенной мебели, без уста-
новки дверных блоков в межкомнатных перегородках, 
санитарных приборов и оборудования (кроме унитаза и 
приборов учета воды), без электрической плиты.

Стены: наружные, внутриквартирные и межквартир-
ные перегородки – железобетонные панели. Перекрытия 
– железобетонные. Отопление – центральное. Электро-
снабжение – скрытая проводка.

Проектно-сметной документацией предусмотрены: 
канализация, горячее и холодное водоснабжение, радио, 
телевидение, мусоропровод, лифт, лоджии, остекление 
лоджий.

Стоимость 1м2 общей площади объекта долевого 
строительства на дату опубликования проектной декла-
рации для граждан, не состоящих на учете нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий: 

при условии внесения 100% оплаты в срок 20 бан-
ковских дней с момента регистрации договора– 
12 900 000 руб.;

при условии поэтапной оплаты – 13 800 000 руб.
Условия поэтапной оплаты: 
40% от стоимости квартиры – в течение 10 бан-

ковских дней с момента регистрации договора;
30% от стоимости квартиры – в течение следую-

щих за сроком оплаты первого взноса 10 банков-
ских дней;

10% от стоимости квартиры – в течение месяца 
(февраль 2014);

10% от стоимости квартиры – в течение месяца 
(март 2014);

10% от стоимости квартиры – в течение месяца 
(апрель 2014).

Застройщик вправе изменить цену объекта долевого 
строительства (при условии поэтапной оплаты) в случа-
ях изменения статистических индексов стоимости 
строительно-монтажных работ в нормативный период 
строительства жилого дома, а также в случае отсутствия 
вины застройщика в невыполнении срока исполнения 
застройщиком обязательств по договору при наличии 
подтвержденных решением местного исполнительного и 
распорядительного органа форс-мажорных обстоятельств 
и других, не зависящих от застройщика причин. При этом 
застройщик при достройке объекта вправе применять ин-
дексацию стоимости выполняемых работ в течение всего 
дополнительного срока строительства. Изменение цены 
объекта долевого строительства также возможно в слу-
чаях изменения законодательства об уплате косвенных 
налогов, если они оказали влияние на цену объекта до-
левого строительства.

Права застройщика на земельный участок подтвержда-
ет решение Мингорисполкома № 770 от 15 марта 2012 г., 
свидетельство (удостоверение) о государственной реги-
страции создания земельного участка и возникновения 
права на него от 21 мая 2012 г. № 500/600-2122. Площадь 
земельного участка – 0,1846 га. Благоустройство – со-
гласно проектной документации.

Состав общего имущества в многоквартирном жилом 
доме, которое будет находиться в общей долевой соб-
ственности:

помещение товарищества собственников, межквар-
тирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые 
и иные шахты, коридоры, крыши, технические этажи и 
подвалы, другие места общего пользования, несущие, 
ограждающие не несущие конструкции, механическое, 
электрическое, сантехническое и иное оборудование, 
находящееся за пределами или внутри жилых и (или) 
нежилых помещений, элементы озеленения и благо-
устройства, а также иные объекты недвижимости, слу-
жащие целевому использованию здания.

Начало строительства жилого дома – 3-й квартал 
2013 г., предполагаемый ввод дома в эксплуатацию – 
2-й квартал 2014 г.

Строительство дома осуществляется застройщиком на 
основании решения Мингорисполкома № 770 от 15 марта 
2012 г. собственными силами без заключения договоров 
подряда.

Гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, для заключения догово-
ров создания объектов долевого строительства пред-
лагается 39 двухкомнатных квартир общей площадью 
57,94 м2 жилой площадью 29,29 м2.

Порядок приема заявлений от граждан, желающих 
принять участие в долевом строительстве квартир:

Прием заявлений от граждан осуществляется отделом 
собственного строительства и инвестиций ОАО «МАПИД» 
(г. Минск, ул. Р. Люксембург, 205а, кабинет № 1, 
тел. 207-19-15) с 23 декабря 2013 г., ежедневно, кроме 
выходных и праздничных дней, понедельник–четверг с 
9.00 до 17.00, обед с 12.45 до 13.30, в пятницу с 9.00 до 
15.00, обед с 12.45 до 13.30.

Для подачи заявления необходимо личное присут-
ствие гражданина и его паспорт.

Прием заявлений осуществляется до момента на-
бора необходимого количества заявлений, соответству-
ющего количеству продекларированных квартир.

Если гражданин, желающий принять участие в до-
левом строительстве, в течение пяти календарных дней 
с момента регистрации его заявления не явился для 
заключения договора и не сообщил об уважительных 
причинах неявки, его заявление на участие в долевом 
строительстве утрачивает силу, и ОАО «МАПИД» остав-
ляет за собой право заключить договор на заявленную 
квартиру с другим гражданином.

Ознакомиться с планировками квартир можно на 
сайте ОАО «МАПИД» www.mapid.by.

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 «Беларускi на-

родны банк»;
сокращенное: ААТ «БНБ-Банк»;
наименование эмитента на русском языке:
полное: Открытое акционерное общество «Белорусский на-

родный банк» (в дальнейшем именуемое «Банк», «Эмитент»);
сокращенное: ОАО «БНБ-Банк».

2. Место нахождения, телефон, факс, адрес электронной 
почты и web-сайта эмитента

Республика Беларусь, 220012, г. Минск, пр. Независимости, 87а;
телефон: (017) 309 7 309; факс: (017) 280 74 47;
e-mail: bnb@bnb.by;
web-сайт: www.bnb.by

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

Денежные средства от открытой продажи облигаций Банка 
первого и второго выпусков будут поступать на соответствующие 
балансовые счета 4940, открытые в Банке.

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

В соответствии с пунктом 7 Инструкции о порядке раскрытия 
информации банками и небанковскими кредитно-финансовыми 
организациями, утвержденной постановлением Правления На-
ционального банка Республики Беларусь от 19.01.2006 г. № 6, 
годовой отчет Банка за 2013 год будет опубликован в газете 
«Звязда» не позднее 15.04.2014 г.

Кроме того, в газете «Звязда» публикуется следующая ин-
формация:

- 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 настоящий документ – в срок не 
позднее 7 дней после регистрации указанных изменений Депар-
таментом по ценным бумагам Министерства финансов Респуб-
лики Беларусь.

5. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента
Депозитарием Эмитента в соответствии с Договором на де-

позитарное обслуживание эмитента № 03/1 от 01.04.2004 г. яв-
ляется депозитарий РУП «Республиканский центральный депо-
зитарий ценных бумаг» (код депозитария – С01, зарегистрирован 
Минским горисполкомом 18.08.2000 г. за № 931). Место нахож-
дения: 220004, г. Минск, ул. Мельникайте, 2. Специальное разре-
шение (лицензия) на право осуществления профессиональной и 
биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-4-1111, 
выданное Министерством финансов Республики Беларусь, сро-
ком действия до 29.07.2022 г.

6. Размер уставного фонда эмитента
Уставный фонд Банка составляет 69 219 740 100 (Шестьдесят 

девять миллиардов двести девятнадцать миллионов семьсот 
сорок тысяч сто) белорусских рублей.

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

С проспектом эмиссии облигаций первого и второго выпусков 
Открытого акционерного общества «Белорусский народный 
банк» можно ознакомиться в период открытой продажи Облига-
ций на сайте Банка по адресу: www.bnb.by. С копией указанного 
Проспекта можно ознакомиться в головном офисе Банка еже-
дневно в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 9.00 до 
15.00 по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 87а.

Раздел 2
СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 

ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ

8. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наи-
менование органа, принявшего это решение

Решение о первом и втором выпусках Облигаций Банка в 
соответствии с п.п. 10.2.18 Устава Банка принято Советом ди-
ректоров Открытого акционерного общества «Белорусский на-
родный банк» 23.10.2013 г. № 30.

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

Банк осуществляет эмиссию именных бездокументарных, 
процентных, неконвертируемых Облигаций первого и второго 
выпусков (в дальнейшем именуемых совокупно «Облигации»):

№
вып.

Объем эмиссии
по номинальной 

стоимости

Количество 
облигаций, 

штук

Серия, 
номера облигаций

Номинальная 
стоимость
облигации

1
5 000 000
долларов 

США
100 ВД1,

 000001 – 000100

50 000 
долларов 

США

2
150 000 000
российских 

рублей
100 ВР2,

000001 – 000100

1 500 000
российских 

рублей

10. Цель выпуска облигаций и направления использова-
ния средств, полученных от размещения облигаций

Выпуск Облигаций осуществляется в целях диверсификации 
ресурсной базы Банка за счет привлечения временно свободных 
денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей – резидентов и нерезидентов Республики Беларусь. 
Средства, полученные от размещения Облигаций, будут направ-
лены на пополнение ресурсной базы Банка, финансирование 
текущих операций 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 г. 
№ 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных 
бумаг» в пределах 80 процентов нормативного капитала Бан-
ка по согласованию с Национальным банком Республики 
Беларусь.

12. Период проведения открытой продажи облигаций
После опубликования в газете «Звязда» настоящего доку-

мента, заверенного в установленном порядке Департаментом по 
ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 
(в дальнейшем именуемый «Регистрирующий орган»), Банк прово-
дит открытую продажу Облигаций с 06.12.2013 г. по 04.06.2014 г., 
если иной срок до окончания открытой продажи Облигаций не 
будет определен Правлением и Советом директоров Банка. От-
крытая продажа Облигаций прекращается в случае полной реа-
лизации всего объема эмиссии Облигаций.

13. Место и время проведения открытой продажи облигаций
Открытая продажа (размещение) Облигаций осуществляется 

Банком на внебиржевом рынке и/или в ОАО «Белорусская 
валютно-фондовая биржа» (г. Минск, ул. Сурганова, 48а) в со-
ответствии с законодательством Республики Беларусь.

Покупателями Облигаций на первичном рынке могут быть 
юридические лица и индивидуальные предприниматели – рези-
денты и нерезиденты Республики Беларусь.

Оплата Облигаций при их покупке осуществляется в валюте 
номинала в безналичном порядке в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь.

Для приобретения Облигаций юридические лица (индивиду-
альные предприниматели) могут обращаться в головной офис 
Банка ежедневно в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) 
с 9-00 до 15-00 по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 87а.

Юридические лица (индивидуальные предприниматели), 
изъявившие желание приобрести Облигации на внебиржевом 
рынке, обязаны перечислить Банку денежные средства в безна-
личном порядке в соответствии с договором купли-продажи 
(первичного размещения) Облигаций.

Расчеты при открытой продаже Облигаций на биржевом рын-
ке проводятся в соответствии с регламентом расчетов в ОАО 
«Белорусская валютно-фондовая биржа».

Нерезиденты Республики Беларусь могут приобретать Об-
лигации в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства Республики Беларусь.

В день начала открытой продажи Облигаций и дни выплаты 
процентного дохода Облигации продаются по номинальной 
стоимости. В последующие дни Облигации продаются по теку-
щей стоимости.

Текущая стоимость Облигации рассчитывается на дату со-
вершения операции по формуле: С = НП + ДН, где:

С – текущая стоимость Облигации;
НП – номинальная стоимость Облигации соответствующего 

выпуска;
ДН – накопленный процентный доход.
Накопленный процентный доход (ДН) рассчитывается по фор-

муле:

ДН – накопленный процентный доход;
НП – номинальная стоимость Облигации соответствующего 

выпуска;
ПП – ставка процентного дохода, равная:
• для Облигаций первого выпуска 7,5 процента годовых;
• для Облигаций второго выпуска 9,0 процентов годовых.
T – период начисления процентного дохода (дней), опреде-

ляемый с даты начала размещения (с даты выплаты процентно-
го 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;

Т366 – количество дней периода начисления процентного дохода, 
приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

День начала размещения Облигации или дата выплаты про-
центного дохода, предшествующая дню расчета текущей стои-
мости Облигации, считаются одним днем. При этом за дату 
выплаты процентного дохода принимается дата, установленная 
в пункте 17 настоящего документа.

Расчет осуществляется по каждой Облигации, исходя из 
фактического количества дней в году, с округлением с учетом 
трех знаков после запятой до двух знаков по правилам матема-
тического округления.

14. Срок обращения облигаций. Порядок обращения об-
лигаций

Срок обращения Облигаций первого и второго выпусков – 365 
(триста шестьдесят пять) календарных дней (с 06.12.2013 г. по 
06.12.2014 г.). День начала размещения и день начала погашения 
Облигаций считаются одним днем.

Сделки с Облигациями прекращаются 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 (индивидуальных предпринимателей), в установленном 
законодательством Республики Беларусь порядке, на внебир-
жевом рынке и (или) через торговую систему на ОАО «Бело-
русская валютно-фондовая биржа», после прохождения сово-
купности процедур по включению Облигаций в котировальный 
лист ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

15. 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, выплачиваемый 
владельцам Облигаций периодически в соответствии с графи-
ком, указанным в пункте 17 настоящего документа, в течение 
срока обращения Облигаций. Ставка дохода устанавливается:

- для Облигаций первого выпуска в размере 7,5 (Семь целых 
пять десятых) процента годовых.

- для Облигаций второго выпуска в размере 9,0 (Девять 
целых ноль десятых) процентов годовых.

Доход выплачивается:
на основании реестра владельцев Облигаций, сформирован-

ного депозитарием эмитента за пять рабочих дней до даты вы-
платы дохода (даты формирования реестра указаны в пункте 17 
настоящего документа);

путем перечисления в безналичном порядке в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь суммы дохода в ва-
люте номинала Облигации на счета владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на дату формирования 
реестра владельцев Облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных 
о счетах владельцев Облигаций в валюте номинала соответ-
ствующего выпуска Облигаций, а также в случае, если реестр 
содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая 
выплате, депонируется на счете Банка и выплачивается после 
письменного обращения владельца Облигации, содержащего 
актуальные банковские реквизиты. Проценты по депонирован-
ным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Величина дохода по Облигации рассчитывается по формуле:

Д – доход по Облигации; 
НП– номинальная стоимость Облигации; 
ПП – ставка процентного дохода, равная:
• для Облигаций первого выпуска 7,5 процента годовых;
• для Облигаций второго выпуска 9,0 процентов 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, исходя из 

фактического количества дней в году, с округлением с учетом 
трех знаков после запятой до двух знаков по правилам матема-
тического округления.

16. Период начисления процентного дохода по облигациям
Период начисления дохода по Облигации – с даты, следующей 

за датой начала размещения (07.12.2013 г.), по дату начала по-
гашения Облигации соответствующего выпуска включительно.

Доход за первый период начисляется с даты, следующей за 
датой начала размещения, по дату его выплаты включительно. 
Доход по остальным периодам, включая последний, начисляется 
с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий 
период начисления дохода, по дату выплаты дохода за соответ-
ствующий период (в последнем периоде – по дату начала пога-
шения) включительно.

17. Даты выплаты периодически выплачиваемого про-
центного дохода. Даты формирования реестра владельцев 
облигаций для целей выплаты процентного дохода

Доход по Облигации первого и второго выпусков выплачива-
ется в дату окончания соответствующего периода начисления 
дохода:

ПЕРИОД НАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДА Дата 
формирования 

реестра для целей 
выплаты 

процентного дохода 
(погашения)

номер 
периода

начало 
периода

конец периода,
дата выплаты 

дохода

продолжи-
тельность 
периода, 

дней

1 07.12.2013 06.03.2014 90 27.02.2014

2 07.03.2014 06.06.2014 92 30.05.2014

3 07.06.2014 06.09.2014 92 01.09.2014

4 07.09.2014 06.12.2014 91 01.12.2014

 ИТОГО 365

В случае если дата выплаты дохода попадает на нерабочий 
день, фактическая выплата дохода осуществляется в первый 
рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на 
сумму дохода по Облигациям за указанные нерабочие дни не 
начисляются и не выплачиваются. Под нерабочими днями по-
нимаются выходные дни, государственные праздники и празд-
ничные дни:

установленные и объявленные Президентом Республики Бе-
ларусь нерабочими днями – в случае перечисления дохода на 
счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики 
Беларусь;

установленные в ином государстве – в случае перечисления 
дохода через банк-корреспондент, зарегистрированный в ином 
государстве.

18. Условия и порядок досрочного погашения облигаций
Банк может принять решение о досрочном погашении Об-

лигаций первого и/или второго выпусков либо части указанных 
выпусков в следующих случаях:

18.1. Принятия соответствующего решения Правлением 
и Советом директоров Банка. О данном решении Банк пись-
менно уведомляет владельцев Облигаций соответствующе-
го выпуска(ов) не позднее пяти рабочих дней до установлен-
ной даты досрочного погашения Облигаций.

При досрочном погашении владельцам Облигаций выплачи-
вается 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 соответ-

ствующего выпуска Облигаций, который формируется депози-
тарием Эмитента за 5 рабочих дней до установленной Банком 
даты досрочного погашения Облигаций;

путем перечисления в безналичном порядке в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь причитающихся де-
нежных средств в валюте номинала соответствующего выпуска 
Облигаций Банка на счета их владельцев.

Обязательства Банка по досрочному погашению Облигаций 
считаются полностью исполненными с момента списания денеж-
ных средств со счета Банка по реквизитам счетов владельцев 
Облигаций.

Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод до-
срочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Банка не позднее 
рабочего дня, следующего за днем перечисления Банком денеж-
ных средств, необходимых для погашения Облигаций. 

Реквизиты для перевода Облигаций:
получатель – ОАО «БНБ-Банк», депозитарий – РУП «Респу-

бликанский центральный депозитарий ценных бумаг». Номер 
счета «депо» – 6000003; раздел счета «депо» – 21; основание 
перевода – «Перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента в 
связи с их досрочным погашением».

18.2. Приобретения Банком всего объема первого и/или 
второго выпусков Облигаций Банка либо части указанных 
выпусков в порядке, определенном пунктом 21 настоящего 
документа.

После досрочного погашения Облигаций (принятия решения 
об аннулировании Облигаций) Банк в установленном порядке 
уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения 
из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) 
Облигаций соответствующего выпуска или его части.

19. Порядок погашения облигаций. Дата формирования 
реестра владельцев облигаций для целей погашения об-
лигаций

Дата начала погашения Облигаций – 06.12.2014 г.
Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой 

начала погашения Облигаций.
При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачи-

вается номинальная стоимость Облигаций, процентный доход за 
последний процентный период и иные неполученные выплаты 
за иные процентные периоды (при наличии таковых). 

Погашение Облигаций производится на основании реестра 
владельцев Облигаций, который формируется за 5 (Пять) 
рабочих дней до даты начала их погашения. Дата формиро-
вания реестра владельцев Облигаций для целей погашения 
– 01.12.2014 г.

Перечисление денежных средств на счета владельцев Об-
лигаций при погашении Облигаций осуществляется в валюте 
номинала в безналичном порядке в соответствии с законода-
тельством 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, 
выплачивается путем депонирования на отдельном счете Банка 
до письменного обращения владельца Облигаций, при этом, 
проценты по депонированным суммам не начисляются.

Если дата погашения Облигаций приходится на выходной 
(нерабочий) день, перечисление денежных средств при погаше-
нии Облигаций осуществляется не позднее рабочего дня, сле-
дующего за выходным (нерабочим) днем, при этом, проценты на 
сумму погашения за 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 пога-
шаемых 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 – ОАО «БНБ-Банк», депозитарий – РУП «Респуб-

ликанский центральный депозитарий ценных бумаг». Номер 
счета «депо» – 6000003; раздел счета «депо» – 21; основание 
перевода – «Перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента в 
связи с их погашением».

20. Информация о порядке конвертации облигаций дан-
ного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней 
датой погашения

Банком не предусматривается конвертация Облигаций в об-
лигации других выпусков с более поздней датой погашения.

21. Условия и порядок приобретения облигаций эмитен-
том до даты начала их погашения

В период обращения Облигаций Банк может до даты начала 
погашения Облигаций осуществлять приобретение Облигаций 
у любого их владельца одновременно с выплатой начисленного 
процентного дохода за истекшие процентные периоды в следую-
щие даты: 06.03.2014 г., 06.06.2014 г., 06.09.2014 г.

Приобретение Облигаций Банком осуществляется в указанные 
выше даты по цене, равной номинальной стоимости Облигации. 

Приобретение Облигаций осуществляется через торговую 
систему на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» и (или) 
на внебиржевом рынке, в местах продажи Облигаций, с заклю-
чением соответствующего договора.

Для рассмотрения вопроса о приобретении Облигаций Бан-
ком до даты начала их погашения владелец Облигаций должен 
представить в Банк заявление, которое должно содержать:

наименование владельца Облигаций (заявителя);
наименование ценной бумаги;
количество Облигаций, заявленных к продаже; 
место нахождения и контактные телефоны владельца Об-

лигаций;
учетный номер плательщика;
банковские реквизиты для зачисления денежных средств;
согласие с настоящими условиями приобретения Облигаций 

Банком;
подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций.
Заявление должно быть представлено в Банк (по месту при-

обретения Облигаций) не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней 
до установленной даты их приобретения Банком.

Банк, в случае принятия положительного решения, в соот-
ветствии с полученным заявлением владельца Облигаций, за-
ключает с владельцем Облигаций договор купли-продажи для 
осуществления приобретения Облигаций на внебиржевом рынке, 
или совершает все необходимые действия для заключения сдел-
ки купли-продажи в торговой системе ОАО «Белорусская 
валютно-фондовая биржа» в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь (если продажа Облигаций владельцем 
осуществляется на биржевом рынке).

В период обращения Облигаций Банк имеет право осущест-
влять:

- 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 14 настоящего документа;

- дальнейшую реализацию приобретенных Облигаций Банка 
по цене, определяемой Банком;

- иные действия с приобретенными Облигациями Банка в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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

В случае запрещения Регистрирующим органом первого и/или 
второго выпусков Облигаций, Банк:

- возвращает инвесторам средства, полученные в оплату 
размещенных Облигаций, а также накопленный по этим Обли-
гациям доход в месячный срок с момента получения уведомления 
о запрещении выпуска(ов);

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

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

06.12.2013. Номер государственной регистрации облигаций:
первого выпуска – 5-200-02-2049;
второго выпуска – 5-200-02-2050.

Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Белорусский народный банк» К. Церетели

Главный бухгалтер
Открытого акционерного общества
«Белорусский народный банк» О.В. Глазырина

Лицензия № 10 на осуществление банковской деятельности, 
выданная Национальным банком РБ 07.06.2013 г. УНП 100513485

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
об открытой продаже облигаций 

Открытого акционерного общества «Белорусский народный банк» 
первого и второго выпусков

ЗАВЕРЕНО

Департамент по ценным бумагам
Министерства финансов
Республики Беларусь

В.В. Лихачевский

06.12.2013 г.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
(о проекте строительства 

«Жилая многоквартирная застройка со спортивным комплексом 
(спортивный зал, административно-бытовые помещения) 

и многоэтажным гаражом-стоянкой 
в границах улиц Шаранговича, Горецкого в г. Минске. 

3-я очередь строительства. Жилой дом № 4 по генплану»)

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
(о проекте строительства объекта «Застройка микрорайона «Лошица-9». 

1-я очередь. Жилой дом № 4 по генплану»)


