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Дру гая стра тэ гія за клю ча ец ца 
ў пры цяг нен ні за меж ных гра ма-
дзян на ву чо бу ў Бе ла русь праз 
фір мы-па срэд ні кі. Боль шасць з 
гэ тых фір маў уз на чаль ва юць за-
меж ныя гра ма дзя не, якія на ву ча-
лі ся ў бе ла рус кіх ВНУ. Мно гія з іх 
атры ма лі па свед чан не на пра ва 
жы хар ства ў Бе ла ру сі, але ак-
тыў на пад трым лі ва юць кан так ты 
з ра дзі май. Дзей ні чае ў Бе ла ру сі і 
Між на род ная аса цы я цыя вы пуск-
ні коў бе ла рус кіх ВНУ. Ад ной з яе 
за дач з'яў ля ец ца пад тры ман не 
па ста ян ных кан так таў з вы ха ван-
ца мі бе ла рус кай шко лы.

За раз ства ра ец ца рэс пуб лі-
кан ская ба за да ных аб па срэд-
ніц кіх фір мах і рэ кру тын га вых 
агенц твах, якія за рэ гіст ра ва ны 
на тэ ры то рыі Бе ла ру сі і ма юць 
доб рую рэ пу та цыю. Гэ та не ма ла-
важ на, па коль кі ў апош нія га ды на 
пад рых тоў чыя ад дзя лен ні пры ма-
юц ца сот ні гра ма дзян з Турк ме ні-
ста на, Кі тая, Тур цыі, Ні ге рыі, што 
па тра буе ад ВНУ больш шчыль на-
га ўза е ма дзе ян ня з тэ ры та ры яль-
ны мі ор га на мі па гра ма дзян стве і 
міг ра цыі па ўзгад нен ні за пра шэн-
няў на ву чо бу. Ад па вед на, па вы сі-
ла ся і ад каз насць ВНУ за ўста наў-
лен не стан дар таў праз рыс тас ці 
ра бо ты з па срэд ні ка мі. Ня-
доб ра на дзей насць апош ніх 
мо жа моц на ўда рыць па 
імі джы на ву чаль най уста-
но вы.

З 2012 го да ў Бе ла ру-
сі дзей ні чае Цэнтр між на-
род на га су пра цоў ніц тва ў 
сфе ры аду ка цыі, ство ра ны 
пры Рэс пуб лі кан скім ін сты ту це 
вы шэй шай шко лы, у функ цыі яко-
га ўва хо дзіць як ана ліз асноў ных 
тэн дэн цый раз віц ця су свет на га 
рын ку аду ка цый ных па слуг, рас-
пра цоў ка мар ке тын га вай стра тэ-
гіі, так і ства рэн не бан ка звес так 
пра вы пуск ні коў бе ла рус кіх ВНУ 
з ко ла за меж ных гра ма дзян. Вы-
пуск ні кі бе ла рус кіх ВНУ па він-
ны вяр тац ца ў Бе ла русь у ін шай 
якас ці (як біз нес ме ны, дып ла ма-
ты, пе ра клад чы кі) і быць пра вад-
ні ка мі эка на міч ных зно сін па між 
сва і мі кра і на мі і Бе ла рус сю. Вя-
до ма, што ся род іх ёсць мі ніст ры, 
дып ла ма ты, ды рэк та ры ўста ноў 
аду ка цыі, кі раў ні кі буй ных прад-
пры ем стваў, га лоў ныя ўра чы ме-
ды цын скіх уста ноў.

Перс пек тыў ныя рын кі
Па звест ках Мі ніс тэр ства аду-

ка цыі, у гэ тым на ву чаль ным го дзе 
коль касць за меж ных гра ма дзян, 
якія на ву ча юц ца ў бе ла рус кіх 
уста но вах аду ка цыі, па вя лі чы ла-
ся на 3886 ча ла век і пе ра вы сі ла 
16 ты сяч. У ма гіст ра ту ру за лі ча ны 
769 ча ла век і 410 ча ла век — у ас-
пі ран ту ру і ар ды на ту ру.

Уся го ў 2013/2014 го дзе коль-
касць за меж ных гра ма дзян, якія 
бы лі пры ня ты на на ву чан не ў 
бе ла рус кія ўста но вы аду ка цыі, 
да сяг ну ла 4384. Геа гра фія кра-
ін, ад куль едуць у Бе ла русь ін-

ша зем цы, ужо на блі жа ец ца да 
сот ні, ад нак асноў ны экс парт 
аду ка цый ных па слуг (80% ад 
аб' ёму) пры па дае ўся го на ча-
ты ры кра і ны: Турк ме ні стан, Кі-
тай, Ра сію і Ні ге рыю. Пры чым 
коль касць ра сі ян, якія вы бі ра юць 
мес цам атры ман ня вы шэй шай 
аду ка цыі Бе ла русь, ска ра ча ец-
ца, коль касць кі тай цаў іс тот на не 
змя ня ец ца, а вось коль касць ма-
ла дых лю дзей з Турк ме ні ста на, 
якія едуць у на шу кра і ну, рас це. 
І та кі пе ра кос у па стаў ках аду ка-
цый ных па слуг пры во дзіць да па-

ве лі чэн ня коль кас ці між эт ніч ных і 
між рэ лі гій ных кан флік таў.

Пэў ны ба ланс за хоў ва ец ца 
толь кі ў БДУ ІР, дзе ад на ча со ва 
з гра ма дзя на мі Турк ме ні ста на 
(99 ча ла век) на ву ча ец ца знач-
ная коль касць ма ла дых лю дзей 
з Ні ге рыі (66 ча ла век), Іра на (44), 
В'ет на ма (36), Ра сіі (35), Іра ка 
(28), Лі віі (24), Ка зах ста на (21) і 
Лі ва на (15).

— Перс пек тыў ны мі рын ка мі 
экс пар ту аду ка цый ных па слуг 
з'яў ля юц ца, на наш по гляд, перш 
за ўсё кра і ны СНД (Ка зах стан, 
Азер бай джан, Та джы кі стан), у 
якіх рус кая мо ва слу жыць агуль-
на пры зна ным срод кам ка му ні-
ка цыі; кра і ны Паўд нё вай і Паўд-
нё ва-Ус ход няй Азіі (В'ет нам, 
Банг ла дэш, Шры Лан ка, Ін дыя, 
Ін да не зія), Бліж ня га Ус хо ду (Ірак, 
Лі ван, Іран), Аф ры кі і Ла цін скай 
Аме ры кі, — пад крэс лі вае Вік тар 
Як жык.

— Мы лі чым, што да во дзіць 
да ВНУ пла на выя па каз чы кі па 
коль кас ці ін ша зем ных сту дэн таў 
і за роб ле ных гро шах не апраў да-
на. Да во дзіць трэ ба эфек тыў ныя 
па каз чы кі — на прык лад, па су-
ад но сі нах сту дэн таў-ін ша зем цаў 
і сту дэн таў-бе ла ру саў ці сту дэн-
таў-ін ша зем цаў і вы клад чы каў, 
— агу чыў сваю па зі цыю дэ кан 
фа куль тэ та пад рых тоў кі за-
меж ных гра ма дзян Ві цеб ска га 

дзяр жаў на га ме ду ні вер сі тэ та 
Ва дзім Пры сту па. — І ру хац ца 
на той ці ін шы ры нак трэ ба толь кі 
ў тым вы пад ку, ка лі на шы вы дат кі 
бу дуць апраў да ны мі.Трэ ба ўліч-
ваць так са ма і на яў насць унут-
ра ных бар' е раў: якія пе ра шко ды 
іс ну юць у той ці ін шай кра і не па 
пры знан ні на шых дып ло маў.

Толь кі буй ныя ўні вер сі тэ ты мо-
гуць да зво ліць са бе пра ца ваць на 
сот ню кра ін. А не вя лі кія ВНУ (з 
коль кас цю сту дэн таў 2-4 ты ся чы 
ча ла век) не па він ны рас пы ляць 
свае сі лы і пра ца ваць на ўсе рэ гі-

ё ны све ту: не аб ход на дзей-
ні чаць ад рас на, пра ца ваць 
толь кі па мак сі маль на вы-
гад ных для нас кі рун ках. А 
па коль кі «араб ская вяс на» 
ахоп лі вае ўсё больш кра ін, 
мы ўжо ду ма ем, што трэ ба 
сы хо дзіць з на шых тра ды-

цый ных рын каў, па коль кі ча каць 
ад туль но вых сту дэн таў нам не 
да во дзіц ца. У якас ці са мых перс-
пек тыў ных рын каў раз гля да ем 
кра і ны Азіі.

Кошт і якасць
Асоб ная тэ ма — за да во ле-

насць за меж ных сту дэн таў якас-
цю бе ла рус кай аду ка цыі. Апы тан-
не сту дэн таў рэ гі я наль ных ВНУ 
па ка за ла, што ад па вед насць кош-
ту атры ма най аду ка цыі яе якас ці 
яны ацэнь ва юць у 4,43 ба ла па пя-
ці баль най шка ле, а маг чы масць 
пры мя нен ня атры ма ных ва ўні-
вер сі тэ це ве даў у сфе ры пра фе-
сій най дзей нас ці — у 4,57 ба ла.

На ву чан не на анг лій скай мо-
ве ўжо ар га ні за ва на ў БДМУ, 
БДУ ІР, БДТУ і шэ ра гу ін шых уні-

вер сі тэ таў. Ра зам з тым, і сён ня 
не ўрэ гу ля ва ны пы тан ні та ры фі-
ка цыі апла ты пра цы пе да га гіч ных 
ра бот ні каў, якія ажыц цяў ля юць 
пад рых тоў ку за меж ных гра ма-
дзян па-анг лій ску. У Мі ніс тэр стве 
аду ка цыі не за да во ле ны ра бо тай 
па ар га ні за цыі для вы клад чы каў 
вы шэй шых на ву чаль ных уста ноў 
кур саў анг лій скай мо вы і лі чаць, 
што ўсе кла січ ныя ўні вер сі тэ ты 
па він ны рас па чаць пад рых тоў ку 
анг ла моў ных спе цы я ліс таў ужо з 
на ступ на га на ву чаль на га го да.

Маг чы ма, у та кім вы пад ку 
трэ ба бы ло б узяць на ўзбра ен не 
до свед Лат віі, дзе вы клад чы каў 
вы шэй шай шко лы на год вы зва-
ля лі ад асноў най ра бо ты для та го, 
каб тыя маг лі ўшчыль ную за няц-
ца анг лій скай мо вай і па цвер дзіць 
сваю га тоў насць вы кла даць па-
анг лій ску на спе цы яль ным эк за-
ме не. Рэк тар БДУ ІР Мі ха іл Ба ту-
ра, да рэ чы, не ад ной чы вы сту паў 
з іні цы я ты вай аб ства рэн ні рэс-
пуб лі кан скай ба зы спе цы я ліс таў, 
якія не прос та доб ра ва ло да юць 
анг лій скай мо вай, але і га то вы ар-
га ні зоў ваць на анг лій скай мо ве 
на ву чаль ны пра цэс. Не вы клю-
ча на, што та кі ўза е ма аб мен не 
толь кі спрас ціў бы ўсім за да чу, 
але і да зво ліў да лу чыц ца да ар га-
ні за цыі вы кла дан ня на за меж най 
мо ве ін шым бе ла рус кім ВНУ.

Сён ня най боль шай па пу ляр-
нас цю ў за меж ных гра ма дзян ка-
рыс та юц ца Бел дзярж уні вер сі тэт, 
БДУ ІР, БНТУ, БДЭУ, лінг віс тыч ны 
і ме ды цын скі ўні вер сі тэ ты. Най-
боль шая коль касць ін ша зем цаў 
ад дае пе ра ва гу вы ву чэн ню эка но-
мі кі, ме недж мен ту, пра ва знаў ства, 
між на род на га пра ва, рус кай мо вы 
і лі та ра ту ры, ме ды цы ны і геа ло гіі.

У 2013 го дзе кошт на аду ка-
цый ныя па слу гі для ін ша зем ных 
гра ма дзян вы рас ад 3% да 10% 
і ва га ец ца за раз для сту дэн таў 
дзён на га ад дзя лен ня ад 1 920 да 
3 300 до ла раў ЗША ў за леж нас ці 
ад уста но вы аду ка цыі і спе цы яль-
нас ці, ад 1 500 да 3 380 до ла раў 
— для ма гіст ран таў і ад 1 150 да 
5 000 до ла раў — для ас пі ран таў. У 
Мі ніс тэр стве аду ка цыі лі чаць, што 
за меж ныя сту дэн ты га то вы да па-
вы шэн ня цэн на на ву чан не і па да-
ра жан не ў ра зум ных па ме рах не 
па цяг не за са бой стра ту ці каў нас ці 
і ма ты ва цыі да на ву чан ня. Га лоў-
нае — нель га да пус каць рэз кіх 
змя нен няў у цэ на вай па лі ты цы...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ЭКС ПАРТ АДУ КА ЦЫІ: 
ЗА ДАН НЕ НА ЗАЎТ РА...

Фак та ры, якія стрым лі ва юць рост 
экс пар ту аду ка цый ных па слуг:

— не да хоп мес цаў у ін тэр на тах для кам пакт на га пра жы ван ня 
за меж ных сту дэн таў;

— не ад на ра зо выя ад мо вы міг ра цый ных ор га наў уз гад няць за-
пра шэн ні на ву чо бу гра ма дзян з кра ін з так зва най «па вы ша най 
міг ра цый най ак тыў нас цю». Ва ўмоў ным «чор ным спі се» зна хо-
дзяц ца цэ лы шэ раг кра ін Азіі і Аф ры кі;

— не да стат ко вая коль касць вы клад чы каў, якія сва бод на ва ло-
да юць за меж най мо вай для ар га ні за цыі на ву чан ня на за меж най 
мо ве;

— ніз кая ін фар ма ваць па тэн цы яль ных сту дэн таў аб маг чы мас-
цях атры ман ня аду ка цыі ў Бе ла ру сі.

Толь кі буй ныя ўні вер сі тэ ты мо гуць 
да зво ліць са бе пра ца ваць на сот ню 
кра ін. А не вя лі кія ВНУ не па він ны 
рас пы ляць свае сі лы і пра ца ваць на 
ўсе рэ гі ё ны свету.

ЖЫ ХА РЫ За слаўя даў но пры звы ча і лі ся да та го, што афі-
ша куль тур ных па дзей іх не вя лі ка га го ра да заўж ды раз-

на стай ная. Гэ ты мі дня мі да ці ка вых су стрэч пры ба ві ла ся яшчэ 
ад на. Ама та ры пры го жа га пісь мен ства, му зы кі і спе ваў бы лі 
за про ша ны ў за лу мяс цо вай дзі ця чай шко лы мас тац тваў. Там 
прай шоў твор чы ве чар паэ та, пра за іка, су пра цоў ні ка вы да-
вец ка га до ма «Звяз да», вя ду ча га сты ліс тыч на га рэ дак та ра 
га зе ты «Звяз да» Дзміт рыя Пят ро ві ча. У рам ках ім прэ зы ад бы-
ла ся прэ зен та цыя но ва га збор ні ка апа вя дан няў пісь мен ні ка 
«Бе лая Жан чы на» і бы ла ад кры та вы ста ва кніж най пра дук цыі 
мінск ага вы да вец тва «Ча ты ры чвэр ці».

Му зы сяб ру юць па між са бой — гэ та бы ло яшчэ раз па цвер джа-
на, ка лі па ча так су стрэ чы аб вяс ці лі звон кія га ла сы юных спе ва коў 
з хо ру За слаў скай дзі ця чай шко лы мас тац тваў. Пес ня «Мін шчы-
на» ў іх вы ка нан ні ста ла свое асаб лі вым эпі гра фам да на ступ ных 
вы ступ лен няў пе рад гле да ча мі вя до мых лі та ра та раў, чле наў Са ю-
за пісь мен ні каў Бе ла ру сі, якія пры еха лі ў гэ ты дзень у За слаўе. З 
дзей нас цю вы да вец тва «Ча ты ры чвэр ці» па зна ё мі ла яго рэ дак тар 
На тал ля Ка ра сё ва.

Жы ха ры За слаўя па чу лі вы ступ лен ні вя до мых паэ таў і пра за ікаў: 
у пры ват нас ці сак ра та ра Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі Ге на дзя Па-
шко ва, Мі ха ся Па зня ко ва, Вік та ра Шні па, Раг не да Ма ла хоў ска га, Ула-
дзі мі ра Ер ма ла е ва, Мі ко лы Ша бо ві ча, Свят ла ны Бы ка вай, Свят ла ны 
Кас цю чэн кі. Да рэ чы, Дзміт рый Пят ро віч — аў тар кні гі, з прэ зен та цыі 
якой па ча ла ся гэ тая ім прэ за, вя до мы так са ма як аў тар і вы ка наў ца 
шмат лі кіх пе сен ных тво раў. На гэ ты раз пес ню «Не на гляд ка», на яго 
му зы ку, пе рад за лай вы ка наў кам па зі тар, спя вак Ана толь Мі халь-
чэн каў. За ключ ны свя точ ны акорд гэ тай су стрэ чы зра біў ан самбль 
скры па чоў За слаў скай дзі ця чай шко лы мас тац тваў.

На здым ках:
Вы сту пае дзі ця чы ан самбль скры па чоў.
Стар шы ня Мінск ага га рад ско га ад дзя лен ня Са ю за пісь мен ні каў 

Бе ла ру сі Мі хась Па зня коў і Дзміт рый Пят ро віч пад час прэ зен та цыі 
кні гі «Бе лая Жан чы на».

Мно гія вы ступ лен ні за ста лі ся на фо та здым ках (фо та хро ні ку вя лі 
па эт-гу ма рыст Ула дзі мір Ер ма ла еў і паэ тэ са Свят ла на Бы ка ва).

Яў ген ПЯ СЕЦ КІ. Фота аўтара
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1. Полное и сокращенное наименование эмитента (на белорусском и 
русском языках)

Наименование эмитента на белорусском языке:
полное: Адкрытае акцыянернае таварыства «Ашчадны банк «Беларусбанк»;
сокращенное: ААТ «Акцыянерны Ашчадны банк «Беларусбанк» (ААТ «ААБ Бела-

русбанк»);
наименование эмитента на русском языке:
полное: Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларус-

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

(ОАО «АСБ Беларусбанк»).
2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес 
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 проведении открытой про-
дажи облигаций

Юридические лица – резиденты и нерезиденты Республики Беларусь, 
изъявившие желание приобрести облигации Банка 165-го, и/или 166-го, и/или 
167-го выпусков (в дальнейшем именуемые совокупно «Облигации») на вне-
биржевом рынке, обязаны перечислить Банку денежные средства в безна-
личном порядке на балансовый счет 4940 в Банке, код 795 в соответствии с 
договором открытой продажи облигаций. 

Расчеты при продаже Облигаций на биржевом рынке проводятся в соот-
ветствии с регламентом расчетов в Открытом акционерном обществе «Бело-
русская валютно-фондовая биржа» (в дальнейшем именуемое «Биржа»).

Нерезиденты Республики Беларусь могут приобретать Облигации в соот-
ветствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

4. Наименование периодического печатного издания, определенное 
эмитентом для раскрытия информации

Банк публикует в газете «Звязда» следующую информацию:
годовой отчет Банка за 2013 год – не позднее 25.04.2014;
о принятом решении о реорганизации или ликвидации Банка – в течение 

2-х месяцев с момента принятия такого решения;
сведения, подлежащие опубликованию в соответствии с Законом Респу-

блики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической несостоятельности 
(банкротстве)» – в течение 5 дней с момента получения соответствующего 
судебного постановления;

о внесенных изменениях в настоящий документ – в срок не позднее 7 дней 
после регистрации указанных изменений Департаментом по ценным бумагам 
Министерства финансов Республики Беларусь (в дальнейшем именуемый 
«Регистрирующий орган»).

5. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента
Депозитарием эмитента является депозитарий Банка (Банк зарегистрирован 

Национальным банком Республики Беларусь, номер государственной регистра-
ции Банка – 056, код депозитария Банка – 005), расположенный по адресу: 
Республика Беларусь, 220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18, действующий 
на основании специального разрешения (лицензии) Министерства финансов 
Республики Беларусь на право осуществления профессиональной и биржевой 
деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1089 сроком действия 
до 29.07.2022.

6. Размер уставного фонда Банка – 16 688 787 859 000 белорусских рублей.
7. Место, время и способ ознакомления с проспектом эмиссии облигаций 
С Проспектом эмиссии облигаций сто шестьдесят пятого – сто шестьдесят 

седьмого выпусков Отрытого акционерного общества «Сберегательный банк 
«Беларусбанк» (далее – «Проспект эмиссии) можно ознакомиться в период 
открытой продажи Облигаций на официальном сайте Банка по адресу: 
http://www.belarusbank.by. 

С копией Проспекта эмиссии можно ознакомиться визуально в филиалах-
областных (Минском) управлениях, филиалах, центрах банковских услуг Банка 
ежедневно (кроме выходных и нерабочих праздничных дней) в течение опера-
ционного дня соответствующего учреждения Банка. 

8. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество и номиналь-
ная стоимость облигаций

Банк выпускает именные бездокументарные, процентные, неконвертируе-
мые Облигации:

№ 
вып.

Объем эмиссии
по номинальной стоимости

Количество 
облигаций, 

штук

Серия, номера 
облигаций

Номинальная 
стоимость 
облигации

165
50 000 000 

(Пятьдесят миллионов) 
долларов США

50 000
ЕХ165,

с 00001 по 50000

1 000 
долларов 

США

166
50 000 000 

(Пятьдесят миллионов) 
евро

50 000
ЕЦ166,

с 00001 по 50000
1 000 
евро

167
1 000 000 000 

(Один миллиард) 
российских рублей

1 000 000
ЕЧ167,

с 0000001 по 1000000

1 000 
российских 

рублей

9. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям
Облигации выпускаются в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Пре-

зидента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регу-
лирования рынка ценных бумаг» в пределах 80 процентов нормативного капита-
ла Банка по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь.

10. Период проведения открытой продажи облигаций
Банк проводит открытую продажу Облигаций с 20.01.2014 по 19.01.2015, 

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 
Облигаций.

11. Место и время проведения открытой продажи облигаций
Размещение Облигаций осуществляется Банком путем их открытой про-

дажи на внебиржевом и/или биржевом рынках. Покупателями Облигаций на 
первичном рынке могут быть юридические лица – резиденты и нерезиденты 
Республики Беларусь.

На внебиржевом рынке размещение Облигаций осуществляется департа-
ментом инвестиций и ценных бумаг центрального аппарата Банка (Республика 
Беларусь, 220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18, тел. 3090433, факс 2222626), 
а также учреждениями Банка (филиалами-областными (Минским) управле-
ниями, филиалами, центрами банковских услуг) на основании договоров от-
крытой продажи Облигаций, заклю ченных между Банком и Покупателями. 
Отделения Банка в размещении Облигаций не участвуют.

На биржевом рынке размещение Облигаций осуществляется в торговой 
системе Биржи. Покупатель, не являющийся профессиональным участником 
рынка ценных бумаг, может осуществить покупку Облигаций только с исполь-
зованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг – члена 
секции фондового рынка Биржи в соответствии с законодательством Респу-
блики Беларусь.

В период размещения Облигации продаются первому их собственнику по 
цене, равной номинальной стоимости, увеличенной на сумму накопленного 
процентного дохода (по текущей стоимости Облигации). Исключение состав-
ляют даты выплаты процентного дохода, в которые Облигации продаются по 
их номинальной стоимости. Даты выплаты процентного дохода установлены в 
графике начисления и выплаты дохода, указанном в пункте 16 настоящего 
документа (далее – «График»). В день начала размещения текущая стоимость 
Облигации равна номинальной стоимости Облигации. 

12. Срок обращения Облигаций – 730 календарных дней (с 20.01.2014 по 
20.01.2016). 

13. Дата начала погашения Облигаций – 20.01.2016. Дата окончания по-
гашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

14. Размер дохода по облигациям, условия его выплаты
По Облигациям установлен постоянный процентный доход (в дальнейшем 

именуемый «доход»), выплачиваемый владельцам Облигаций периодически (в 
соответствии с Графиком) в течение срока обращения Облигаций. Ставка до-
хода по Облигациям устанавливается в размере 6 (Шести) процентов годовых.

Доход выплачивается на основании реестра владельцев Облигаций, сфор-
мированного депозитарием Банка (даты формирования реестра указаны в 
Графике), путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с зако-
нодательством Республики Беларусь суммы дохода в валюте номинала обли-

гации соответствующего выпуска на счета владельцев Облигаций, являющих-
ся таковыми по состоянию на дату закрытия реестра владельцев облигаций 
соответствующего выпуска.

Расчет осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического 
количества дней в году. 

15. Период начисления дохода по Облигации – с 21.01.2014 по 20.01.2016 
(с даты, следующей за датой начала размещения Облигации, по дату начала 
погашения Облигации) включительно.

Доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала 
размещения Облигации, по дату его выплаты включительно. Доход по осталь-
ным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой 
выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соот-
ветствующий период начисления дохода (в последнем периоде – по дату на-
чала погашения) включительно.

16. Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода. 
Даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты 
процентного дохода

График начисления и выплаты дохода
ПЕРИОД НАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДА

Дата формирования реестра 
для целей выплаты дохода № 

п/п
начало 

периода 

конец периода,
дата выплаты

дохода

продолжительность 
периода, дней

1 21.01.2014 20.04.2014 90 15.04.2014
2 21.04.2014 20.07.2014 91 15.07.2014
3 21.07.2014 20.10.2014 92 14.10.2014
4 21.10.2014 20.01.2015 92 14.01.2015
5 21.01.2015 20.04.2015 90 15.04.2015
6 21.04.2015 20.07.2015 91 14.07.2015
7 21.07.2015 20.10.2015 92 14.10.2015
8 21.10.2015 20.01.2016 92 14.01.2016

ИТОГО: 730

В случае если дата выплаты дохода выпадает на нерабочий день, факти-
ческая выплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за нера-
бочим днем. Проценты на сумму дохода по Облигациям за указанные нерабо-
чие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочими днями понима-
ются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни:

установленные и объявленные Советом Министров Республики Беларусь, Пре-
зидентом Республики Беларусь нерабочими днями – в случае перечисления до-
хода на счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь;

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

17. Условия и порядок досрочного погашения облигаций 
Банк может принять решение о досрочном погашении облигаций 165-го, 

и/или 166-го, и/или 167-го выпусков либо части указанных выпусков в следую-
щих случаях:

а) принятия соответствующего решения Правлением и Наблюдательным 
советом Банка. О данном решении Банк письменно уведомляет владельцев 
облигаций соответствующего выпуска(ов) не позднее 4 рабочих дней до уста-
новленной даты досрочного погашения облигаций;

б) приобретения Банком всего объема облигаций 165-го, и/или 166-го, 
и/или 167-го выпусков либо части указанных выпусков облигаций до даты 
окончания срока обращения Облигаций в порядке, определенном пунктом 19 
настоящего документа.

При досрочном погашении владельцам Облигаций выплачивается их номи-
нальная стоимость в валюте номинала облигации соответствующего выпуска, 
а также доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты дохода за 
предшествующий период, по дату досрочного погашения включительно. 

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Банком в отношении лиц, 
указанных в реестре владельцев облигаций соответствующего выпуска, кото-
рый формируется депозитарием Банка за 4 рабочих дня до установленной 
Банком даты досрочного погашения облигаций соответствующего выпуска, 
путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с законодатель-
ством Республики Беларусь причитающихся денежных средств в валюте но-
минала облигации соответствующего выпуска на счета их владельцев.

В соответствии с законодательством владельцы Облигаций обязаны осу-
ществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Банка не 
позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Банком денежных 
средств, необходимых для погашения Облигаций.

18. Порядок погашения облигаций
При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номи-

нальная стоимость Облигаций, а также доход за последний период начисления 
дохода.

Погашение Облигаций осуществляется Банком в отношении лиц, указанных 
в реестре владельцев облигаций соответствующего выпуска, который форми-
руется депозитарием Банка по состоянию на 14.01.2016, путем перечисления 
в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Бе-
ларусь причитающихся денежных средств в валюте номинала облигации соот-
ветствующего выпуска на счета владельцев Облигаций.

В соответствии с законодательством владельцы Облигаций обязаны осу-
ществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Банка не позднее 
рабочего дня, следующего за днем перечисления Банком денежных средств, 
необходимых для погашения Облигаций.

19. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты 
начала их погашения

В период обращения Облигаций Банк осуществляет приобретение (выкуп) 
Облигаций до даты начала их погашения на биржевом рынке в соответствии с 
правилами Биржи или на внебиржевом рынке в соответствии с заключенными 
договорами купли-продажи Облигаций.

Выкуп осуществляется по цене, равной номинальной стоимости облигации 
соответствующего выпуска, в даты выплаты дохода по Облигациям, указанные 
в Графике. Если установленная дата выкупа выпадает на нерабочий день, 
определенный таковым в соответствии с частью второй пункта 16 настоящего 
документа, выкуп Облигаций осуществляется Банком по номинальной стоимо-
сти облигации соответствующего выпуска в первый рабочий день, следующий 
за нерабочим днем. Проценты по выкупленным Облигациям за указанные не-
рабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

В период обращения Облигаций Банк имеет право:
приобретать Облигации в иные сроки (цену и количество приобретаемых 

Облигаций определяет Банк), начиная с 23.01.2014;
осуществлять дальнейшую реализацию или досрочное погашение выку-

пленных Облигаций;
совершать иные действия с Облигациями в соответствии с законодатель-

ством Республики Беларусь.
20. Порядок обращения облигаций
Сделки с Облигациями на вторичном рынке осуществляются в соответствии 

с законодательством Республики Беларусь:
резидентами Республики Беларусь (в том числе Банком) – в торговой си-

стеме Биржи и/или на внебиржевом рынке;
нерезидентами Республики Беларусь – только в торговой системе Биржи.
Сделки с Облигациями на вторичном рынке прекращаются за 4 рабочих 

дня до даты начала погашения Облигаций, указанной в пункте 13 настоящего 
документа.
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ЗАВЕРЕНО

Департамент по ценным бумагам
Министерства финансов
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
об открытой продаже облигаций 

Открытого акционерного общества «Сберегательный банк Беларусбанк» 
сто шестьдесят пятого – сто шестьдесят седьмого выпусков

1) Помещения на 1 этаже изолированного администра-
тивно-производственного помещения, расположенного по 
адресу: Минская обл., г. Жодино, пр-т Мира, 9-1 в удо-
влетворительном состоянии, срок аренды – 5 лет, целевое 
использование – размещение офиса, складского помеще-
ния, осуществление розничной торговли, оказание услуг, 
производственных целей (за исключением вредных про-
изводств). Коэффициент от 0,5 до 3 установлен 3.

Лот № 1. Помещение площадью 22,3 кв.м. Начальная 
цена продажи –  479 450 рублей, размер задатка – 47 945 
рублей.

Для участия в аукционе участник в срок, установлен-
ный для приема документов на участие в аукционе:

- перечисляет задаток на субсчет 3012205780018 
в Минском отделении БелАПБ, код 942, УНП 101120215, 
Минский филиал РУП «Белпочта»;

- подает заявление на участие в аукционе;
- заключает соглашение о правах и обязанностях 

сторон в процессе подготовки и проведения аукциона;
- предоставляет копию платежного документа о 

перечислении задатка.
Помимо указанных документов:
- физическое лицо предъявляет документ, удосто-

веряющий личность;
- индивидуальный предприниматель – копию сви-

детельства о государственной регистрации;
- юридическое лицо (резидент Республики Бела-

русь) – копию документа, подтверждающего государ-

ственную регистрацию; нерезидент – легализованные 
в установленном порядке копии учредительных доку-
ментов и выписку из торгового реестра страны проис-
хождения (выписка должна быть произведена не ранее 
чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие 
в аукционе) или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса в соответствии с законодатель-
ством страны происхождения.

Представитель физического лица, индивидуально-
го предпринимателя, юридического лица предъявляет 
доверенность (документ, подтверждающий полномо-
чия должностного лица) и документ, удостоверяющий 
личность данного представителя.

Копии документов представляются без нотариаль-
ного засвидетельствования.

Договор аренды по результатам аукциона заклю-
чается в течение 10 рабочих дней со дня проведения 

аукциона.
В случаях, если Победитель аукциона (лицо, при-

равненное к победителю аукциона) не подписал про-
токол о результатах аукциона; не уплатил сумму, по 
которой продан предмет аукциона; не возместил орга-
низатору аукциона сумму затрат на организацию и 
проведение аукциона; не подписал договор аренды, а 
также, в случае если участники аукциона отказались 
объявить свою цену за предмет аукциона, в результа-
те чего аукцион признан нерезультативным, указанны-
ми лицами уплачивается штраф в размере 100 базовых 
величин.

Телефон для справок: (8-017) 213-28-18, факс 
(8-017) 207-84-66.

Извещения о проведенных ранее аукционах были 
опубликованы в газете «Звязда» 06.09.13 по Лотам № 1 
и № 4, 05.06.13 по Лоту № 2, 19.11.13 по Лоту № 3.

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  О Т К Р Ы Т О Г О  П О В Т О Р Н О Г О  А У К Ц И О Н А

Аукцион состоится 31.01.2014 г. в 10.30 по адресу: 220039, г. Минск, ул. Воронянского, д. 5, к. 3, кабинет № 217.

Организатором аукциона является РУП «Белпочта» в лице Минского филиала РУП «Белпочта», 
находящегося по адресу: г. Минск, ул. Воронянского, д. 5, к. 3.

НА АУКЦИОНЕ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА.

Документы на участие в аукционе принимаются с 21.01.14 г. по 30.01.14 г. в рабочее время (с 10.00 до 16.00) 
по адресу: г. Минск, ул. Воронянского, д. 5, к. 3, кабинет 103. Документы, поданные после 16.00 30.01.14 г., не рассматриваются. 

2) Помещения на 2 этаже изолированного административно-производственного помещения, располо-
женного по адресу: Минская обл., г.Жодино, пр-т Мира, 9-1 в удовлетворительном состоянии, срок аренды 
– 5 лет, целевое использование – размещение офиса, складского помещения, осуществление торговли, 
оказание услуг, производственных целей (за исключением вредных производств). Коэффициент от 0,5 до 
3 установлен 3.

Лот № 2. Помещения площадью 13,1 (12,5; 0,3; 0,3) кв.м. Начальная цена продажи – 281 650 рублей, 
размер задатка – 28 165 рублей.

Лот № 3. Помещение площадью 16,7 кв.м. Начальная цена продажи – 359 050 рублей, размер задатка 
– 35 905 рублей.

Лот № 4. Помещения площадью 19,1 (18,5;0,3;0,3) кв.м. Начальная цена продажи –  410 650 рублей, 
размер задатка – 41 065 рублей.


