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Промышленная 
база 

«Щомыслица»

Адрес: 
Минская обл., 
Минский р-н, 

Щомыслицкий с/с, 
район деревни 

Щомыслица

Начальная цена 
с НДС, руб.

Задаток с НДС, 
руб.

Шаг 
аукциона, 

%

4 028 572 080 201 428 604 5

СОСТАВ ЛОТА № 1

1. Назначение – здание специализированное иного назначения. Наименование 
– здание производственного корпуса с инв. № 600/С-73691. Год постройки – 1957. 
Число этажей – 1. Площадь застройки – 585 м2. Общая площадь – 456,3 м2. Фун-
дамент – ж/б. Стены, перегородки – кирпичные. Перекрытия чердачные – ж/б. 
Крыша – совмещенная с рулон. покр. Полы – бетонные. Проемы оконные – двой-
ные. Проемы дверные – простые, мет. Наружная и внутренняя отделки стен – 
оштукатурены. Центральное отопление – водяное, чугунные радиаторы. Водо-
провод – стальные трубы. Электроосвещение – скрытая проводка. Канализация 
– чугунные трубы. Вентиляция – естественная, приточно-вытяжная. 
2. Назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ. Наименование – склад горючего с инв. № 600/С-
117572. Год постройки – 1957. Число этажей – 1. Площадь застройки – 20 м2. Общая 
площадь – 13,1 м2. Фундамент, стены – кирпич. Перекрытия чердачные – ж/б, 
дощатые. Крыша – рулонная, обвалована землей, шифер. Проемы дверные – 
деревянные, обшиты жестью. Наружная отделка стен – обваловка землей. Вен-
тиляция – естественная.
3. Назначение – здание специализированное автомобильного транспорта. Наи-
менование – здание гаража с инв. № 600/С-73698. Год постройки – 1957. Число 
этажей – 1. Площадь застройки – 76 м2. Общая площадь – 57,8 м2. Фундамент – 
бутобетон. Стены – кирпичные. Перекрытия чердачные – ж/б. Крыша – совме-
щенная с рулон. покр. Полы – бетонные. Проемы оконные – одинарные, окраше-
ны. Проемы дверные – ворота. Наружная и внутренняя отделки стен – оштукату-
рены. Электроосвещение – открытая проводка. Вентиляция – естественная.
4. Назначение – здание специализированное иного назначения. Наименование – 
здание дизельной с инв. № 600/С-73686. Год постройки – 1957. Число этажей – 1. 
Площадь застройки – 78 м2. Общая площадь – 55 м2. Фундамент – бутобетон. Стены, 
перегородки – кирпичные. Перекрытия чердачные – ж/б. Крыша – совмещенная с 
рулон. покр. Полы – бетонные. Проемы оконные – двойные. Проемы дверные – про-
стые. Наружная и внутренняя отделки стен – оштукатурены. Центральное отопление 
– водяное. Электроосвещение – открытая проводка. Вентиляция – естественная.
5. Назначение – здание нежилое. Наименование – здание насосной с инв. № 600/С-
117571. Год постройки – 1957. Число этажей – 1. Площадь застройки – 27 м2. Общая 
площадь – 16,9 м2. Фундамент – ленточный, бетонный. Стены – кирпичные. Пере-
крытия чердачные – ж/б плиты. Крыша – кровельная жесть. Полы – бетонные. 
Проемы оконные – деревянные двойные. Проемы дверные – деревянные, обшиты 
жестью. Наружная и внутренняя отделки – штукатурка. Электроснабжение – скры-
тая проводка. Водопровод – мет. трубы. Вентиляция – естественная.
6. Сооружения: - забор инв. № 2124; - асфальтобетонное покрытие, инв. № 5392; 
- участок дороги из бетонных плит, инв. № 5393; - металлическое ограждение, 
инв. № 5394.
7. Зеленые насаждения: - черемуха обыкновенная – 3 шт.; - слива – 7 шт.; - плодовое 
– 9 шт.; - лиственница – 2 шт.; - яблоня – 27 шт.; - береза бородавчатая – 15 шт.; - ива 
козья – 14 шт.; - рябина обыкновенная – 1 шт.; - клен остролистный – 2 шт.; - ясень 
пенсильванский – 1 шт.;- дуб чересчатый – 3 шт.;- каштан конский – 2 шт.; - тополь, 
сирень – 6 шт.;- плодовое (поросль) – 36 шт.; - сирень обыкновенная – 6 шт.; 
- сирень обыкновенная, сирень амурская – 31 шт.; - сирень амурская – 3 шт.; 
- малина – 15 шт.; - газон – 5 шт.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Земельный участок площадью 0,8691 га с кадастровым номером 623688000001000033. 
Целевое назначение: обслуживание зданий и сооружений производственной 
базы. На земельном участке расположены иные объекты, которые не выставля-
ются на аукцион. Переход права на земельный участок осуществляется в соот-
ветствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

ОБРЕМЕНЕНИЯ

Ограничения (обременения) прав в использовании земель: зона санитарной 
охраны артскважины № 2564/4185/58, код – 4,3, площадь – 0,8691 га; перспек-
тивная черта развития г. Минска, код – 12, площадь – 0,8691; охранная зона линии 
электропередачи напряжением свыше 1000 В, код – 13,2, площадь – 0,0060 га.

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу 
того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участником и он 
согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 5% (пять про-
центов) - Претендент на покупку, должен заключить с Продавцом договор купли-
продажи Объекта в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона. Победитель аукциона (Претендент на покупку) 
должен оплатить Продавцу стоимость приобретенного на аукционе Объекта в 
течение 30 (тридцати) банковских дней со дня заключения договора купли-продажи. 
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору 
аукциона стоимость затрат на организацию и проведение аукциона в размере, не 
превышающем 30 000 000 руб. на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) 
банковских дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. По-
бедитель аукциона (Претендент на покупку) обязан обеспечивать подачу воды к 
домам № 1, 1А, расположенным по адресу: аг. Щомыслица, ул. Университетская 
от артезианской скважины, расположенной на земельном участке с кадастровым 
№ 623688000001000033. На Претендента на покупку распространяются правила 
и условия, установленные законодательством для Победителя аукциона.

Цель использования объекта согласно целевому назначению 
не ограничивается. 

Аукцион состоится 14.04.2014 в 11.00 
по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4

Для участия в аукционе приглашаются граждане, юр. лица и индивидуальные 
предприниматели Республики Беларусь, иностранные инвесторы, подавшие за-
явление на участие в аукционе (по форме, установленной Организатором аук-
циона); предоставившие заверенную банком копию платежного поручения о 
внесении задатка, заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 
Объектом (по форме, установленной Организатором аукциона) и заключившие 
с Организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в про-
цессе подготовки и проведения аукциона (по форме, установленной Организа-
тором аукциона), а также прилагаются следующие документы: юр. лица – дове-
ренность, выданную представителю юр. лица, копии учредительных документов, 
свидетельства о гос. регистрации и извещения о присвоении УНП; индивидуаль-
ные предприниматели – копию свидетельства о гос. регистрации и извещения о 
присвоении УНП; физ. лица – паспорт, представители физ. лиц – паспорт и до-
веренность, удостоверенную нотариально; организациям и физ. лицам (нерези-
дентам РБ) – легализованные в установленном порядке копии учредительных 
документов и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка 
должна быть проведена в течение года до подачи заявления на участие в аук-
ционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соот-
ветствии с законодательством страны происхождения, документ о состоятель-
ности, выданный обслуживающим его банком или иной кредитно-финансовой 
организацией, с заверенным в установленном порядке переводом на белорусский 
(русский) язык; представители юр. и физ. лиц (нерезиденты РБ) – легализованную 
в установленном порядке доверенность. При подаче документов заявитель (пред-
ставитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель 
юр. лица – документ, подтверждающий полномочия. Подача документов по почте 
не допускается. Сведения об участниках аукциона не подлежат разглашению.
Задаток перечисляется на р/с 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк» ЦБУ 
№ 703, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. Получатель – РУП «Ин-
ститут недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток 
для участия в аукционе по продаже имущества ОАО «ПРОМСВЯЗЬ», проводимом 
14 апреля 2014 г.
Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим Победителем (Претендентом 
на покупку), будет засчитан в счет окончательной стоимости Объекта. Задаток, 
уплаченный участниками аукциона, не ставшими Победителем аукциона, Орга-
низатор аукциона возвращает безналичным платежом на их счета в течение 5 
(пяти) банковских дней со дня проведения аукциона (назначенной даты его про-
ведения в случае признания аукциона несостоявшимся) или с момента регистра-
ции Организатором аукциона отказа от участия в аукционе.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 
8.30 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 2. Окончание 
приема заявлений 10.04.2014 в 12.00.
Заключительная регистрация участников 14.04.2014 с 10.30 до 11.00 по месту 
проведения аукциона.
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом аукциона. Кон-
тактное лицо для осмотра Объекта: Потапенко Сергей Александрович 8 (017) 
237-37-71. 
Организатор аукциона или Продавец вправе снять Объект (лот) с торгов до объ-
явления его проданным без объяснения причин снятия. 

� Организатор: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 
• www.ino.by • e-mail: ino@tut.by

РУП «Институт недвижимости и оценки»
► ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА (недвижимость, транспорт, 
 оборудование, бизнес, интеллектуальная собственность)
► ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

ОАО «ПРОМСВЯЗЬ»

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е  И З В Е Щ Е Н И Е 
О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А 

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 
10 апреля 2014 года 

проводит 5-ый открытый аукцион по продаже 
имущества республиканской собственности
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нахождение 
объекта

Начальная 
цена продажи 

(бел. руб.)

Сумма 
задатка 

(бел. руб.)

72

Гусеничное шасси МТ-Лбу 
ш. 107910039 дв. 996640 1979 г. 4 кат.
1871 км КР-1994 г. Гусеничное шасси 

МТ-Лбу ш. 107909024 дв. 585390 1979 г.
4 кат. 1665 км. Гусеничное шасси МТ-Лбу 
ш. 107907019 дв. 580339 1979 г. 4 кат. 

5900 км. Гусеничное шасси МТ-Лбу 
ш. 108011024 дв. 676670 1980 г. 4 кат. 

1850 км. Гусеничное шасси МТ-Лбу 
ш. 108002024 дв. 610819 1980 г. 4 кат.
 1850 км. Гусеничное шасси МТ-Лбу 
ш.108004019 дв.62461 1980 г. 4 кат.
 1816 км. Гусеничное шасси МТ-Лбу 
ш. 108001018 дв. б/н 1980 г. 4 кат. 

4121 км. Гусеничное шасси МТ-Лбу 
ш. 107912006 дв. 608052 1979 г. 4 кат.
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Условия и порядок проведения аукциона опубликованы в газете «Звязда» 
от 28.02.14 № 28.

Справки по тел.: (017) 398 07 81, факс (017) 398 07 81. Наш адрес в интер-
нете: www.bsk.by, mail@bsk.by. УНП 101099370

время работы Контакт-Центра Банка 
8.00–20.00 – рабочие дни
8.00–18.00 – выходные и праздничные дни 
Звонок со стационарного телефона, с мобильного телефона (life:), 
velcom, MTC) – по тарифам операторов связи. 
Консультации оказываются бесплатно. 

1. Наименование эмитента:
а) полное наименование:
на белорусском языке – адкрытае акцыянернае таварыства «Белагра-

прамбанк»;
на русском языке – открытое акционерное общество «Белагропромбанк» 

(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 43.
Электронный адрес E-mail: info@belapb.by.
УНП 100693551, ОКПО 00040577.

3. Наименование периодического печатного издания, в котором 
будет публиковаться годовая финансовая отчетность Банка, инфор-
мация о принятом решении о реорганизации или ликвидации эмитен-
та либо о возбуждении в отношении эмитента производства по делу 
об экономической несостоятельности (банкротстве), о внесенных из-
менениях в проспект эмиссии облигаций, и сроки их публикации

Годовая финансовая отчетность Банка ежегодно публикуется в газетах 
«Звязда» и «Рэспублiка» не позднее 25 апреля года, следующего за от-
четным.

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 решения;
- в случае возбуждения в отношении Банка производства по делу об 

экономической несостоятельности (банкротстве) – в течение 5 дней с мо-
мента получения соответствующего судебного постановления;

- в случае внесения изменений в проспект эмиссии облигаций – не позд-
нее 7 дней после регистрации указанных изменений Департаментом по 
ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

4. Размер уставного фонда Банка 
Уставный фонд Банка составляет 6 803 635 046 000 (Шесть триллионов 

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

5. Депозитарием, обслуживающим Банк, является Депозитарий цен-
ных бумаг Банка (адрес: 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3), действующий на 
основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления 
профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выдан-
ного Министерством финансов Республики Беларусь, сроком действия до 
18.07.2022, регистрационный номер 02200/5200-1246-1085.

6. Дата, номер государственной регистрации Банка и наименование 
органа, его зарегистрировавшего

Банк преобразован из Белорусского республиканского банка Агропром-
банк СССР учредительной конференцией 11.02.1991 и зарегистрирован 
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 
31.12.2013 № 20).

Банк в своей деятельности руководствуется законодательством Респу-
блики Беларусь, международными договорами Республики Беларусь, ло-
кальными нормативными правовыми актами Банка, а также Уставом Бан-
ка.

7. Сведения о проведении открытой продажи облигаций 
сто семьдесят четвертого выпуска

7.1. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование 
органа, принявшего это решение

Решение о выпуске облигаций сто семьдесят четвертого выпуска для 
юридических лиц в соответствии с Уставом Банка принято Наблюдательным 
советом Банка 07.02.2014, протокол № 4.

7.2. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облига-
циям

Выпуск облигаций осуществляется без обеспечения по согласованию с 
Национальным банком Республики Беларусь при условии, что общий размер 
обязательств по таким облигациям не превышает 80 процентов норматив-
ного 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 01.01.2014 нормативный капитал Банка составляет 
9 348 787,7 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. 

Привлеченные средства от размещения облигаций будут направлены 
на фондирование ранее выданных кредитов корпоративным клиентам вне 
рамок государственных программ.

7.4. Выпуск облигаций согласован Национальным банком Республи-
ки Беларусь (постановление Правления Национального банка Республики 
Беларусь от 17.02.2014 № 84).

7.5. Форма выпуска и вид облигаций, объем эмиссии, количество, 
номинальная стоимость облигаций

Форма выпуска и вид облигаций – именные, процентные, неконверти-
руемые, бездокументарные.

Объем эмиссии облигаций составляет 100 000 000 (Сто миллионов) 
российских рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 10 000 (Де-
сять тысяч) российских рублей. К размещению предлагаются 10 000 (Десять 
тысяч) штук облигаций, серии ОР174, номера 0000001 – 0010000. 

Ставка процентного дохода составляет 7,5 (Семь целых пять десятых) 
процента годовых.

7.6. Период проведения открытой продажи облигаций
Дата начала периода размещения облигаций – 12.03.2014, дата оконча-

ния периода размещения облигаций – 11.02.2015.

7.7. Место и время проведения открытой продажи облигаций
Размещение облигаций сто семьдесят четвертого выпуска осуществля-

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

вания Национальным банком Республики Беларусь выпуска облигаций, 
регистрации в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов 
Республики Беларусь выпуска облигаций, опубликования заверенной Де-
партаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики 
Беларусь краткой информации об открытой продаже облигаций сто семь-
десят четвертого выпуска.

Первичное размещение облигаций в течение периода размещения осу-
ществляется на внебиржевом рынке путем открытой продажи в филиалах 
1 и 2 уровня, ОПЕРУ центрального аппарата Банка в течение их рабочего 
времени.

Владельцами облигаций могут быть юридические лица. Юридические 
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 выпуске облигаций, 
становятся для Банка экономически невыгодными. Решение о прекращении 
(возобновлении) заключения договоров купли-продажи облигаций в период 
размещения принимает уполномоченный орган Банка. 

Продажа облигаций осуществляется по текущей стоимости на дату со-
вершения операций и рассчитывается по формуле:

С = Нп + Дн,

где:
С – текущая стоимость облигации;
Нп – номинальная стоимость облигации;
Дн – накопленный процентный доход.
Расчет текущей стоимости и суммы процентного дохода по облигациям 

производится с округлением до двух знаков после запятой. Округление 
осуществляется с учетом четырех знаков после запятой в следующем по-
рядке:

если первая из отбрасываемых цифр (четвертая цифра после запятой) 
больше или равна 5, то последняя из сохраняемых цифр (третья цифра 
после запятой) увеличивается на единицу;

если первая из отбрасываемых цифр меньше 5, то увеличение не про-
изводится (отбрасывается четвертая цифра после запятой). Таким же об-
разом осуществляется округление до сотых с учетом третьей цифры после 
запятой.

В день начала открытой продажи облигаций текущая стоимость облига-
ции равна ее номинальной стоимости.

Накопленный процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

где:
Дн – накопленный процентный доход; 
Нп – номинальная стоимость облигации; 
Пд – ставка дохода (7,5% годовых);
Т365 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на 

календарный год, состоящий из 365 дней;
Т366 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на 

календарный год, состоящий из 366 дней.
День начала размещения облигаций (дата выплаты последнего про-

центного дохода) и день расчета текущей стоимости облигаций считаются 
одним днем. При этом за даты выплаты процентного дохода 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 облигациям производится в виде процентного до-
хода 1 раз в 3 месяца за истекший период начисления дохода владельцам 
облигаций, которые указаны в реестре владельцев облигаций, а также 
владельцам облигаций, которые приобрели облигации в период размеще-
ния согласно соответствующим договорам после указанного срока форми-
рования реестра до даты выплаты процентного дохода. Даты формирования 
реестра владельцев облигаций для целей выплаты 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

Продолжитель-
ность периода 

(дней)

1 2 3 4 5

1 13.03.2014 12.06.2014 92 09.06.2014

2 13.06.2014 12.09.2014 92 09.09.2014

3 13.09.2014 12.12.2014 91 09.12.2014

4 13.12.2014 12.03.2015 90 09.03.2015

ИТОГО: х х 365 х

Процентный доход выплачивается путем перечисления в безналичном 
порядке суммы процентного дохода на счет владельца облигаций в россий-
ских рублях в дату окончания периода начисления процентного дохода.

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий 
день, выплата процентного дохода осуществляется в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим. Проценты на сумму процентного дохода по об-
лигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. 
Под нерабочими днями в настоящей Краткой информации понимаются вы-
ходные дни, государственные праздники, праздничные дни и другие, яв-
ляющиеся нерабочими в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь.

Процентный доход по облигациям за первый период начисления дохода 
начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций по 
дату его выплаты включительно. Процентный доход по облигациям за по-
следующие периоды начисления дохода начисляется с даты, следующей за 
датой выплаты 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 об-
ращения облигаций. Со дня истечения срока обращения облигаций про-
центный доход не начисляется.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на но-
минал облигации за период начисления дохода, определенный в соответ-
ствии с настоящей Краткой информацией, по процентной ставке, равной 
7,5 (Семь целых пять десятых) процента годовых.

Расчет процентного дохода осуществляется по следующей формуле:

где:
Д – процентный доход по процентной облигации, выплачиваемый пе-

риодически в течение срока ее обращения; 
Нп – номинальная стоимость облигации; 
Пп – ставка дохода (7,5 % годовых);
Т365 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на 

календарный год, состоящий из 365 дней;
Т366 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на 

календарный год, состоящий из 366 дней.
Облигации предоставляют владельцу право на получение процентного 

дохода, а также номинальной стоимости облигаций при их погашении в 
денежных единицах, в которых выражена их номинальная стоимость. 

7.9. Срок и порядок обращения облигаций
Обращение облигаций сто семьдесят четвертого выпуска осуществля-

ется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Срок обращения облигаций – 365 календарных дней с 12.03.2014 по 

12.03.2015. День начала размещения облигаций и день начала погашения 
облигаций считаются одним днем.

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

Сделки с облигациями на вторичном рынке прекращаются:
- за три рабочих дня до даты выплаты процентного дохода (погаше-

ния);
- за пять рабочих дней до даты досрочного погашения облигаций.

7.10. Дата погашения облигаций – 12.03.2015.

7.11. Условия и порядок досрочного погашения облигаций
Банк может принять решение о досрочном погашении облигаций сто 

семьдесят четвертого выпуска либо его части до даты окончания срока 
обращения в случае принятия соответствующего решения Наблюдательным 
советом Банка:

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

- неразмещенных в полном объеме эмиссии либо оставшейся части 
неразмещенных облигаций;

- размещенных в полном объеме эмиссии либо части размещенных об-
лигаций. О данном решении Банк письменно уведомляет владельцев об-
лигаций и Биржу за пять рабочих дней до установленной даты досрочного 
погашения облигаций. 

При досрочном погашении облигаций владельцу выплачивается номи-
нальная стоимость, а также накопленный процентный доход за период с 
даты, следующей за датой продажи (датой выплаты последнего процент-
ного дохода) по дату досрочного погашения облигаций включительно.

Досрочное погашение облигаций осуществляется Банком:
в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, который 

формируется депозитарием Банка за пять рабочих дней до установленной 
Банком даты досрочного погашения облигаций;

путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь причитающихся денежных средств в рос-
сийских рублях на счета владельцев облигаций.

В случае досрочного погашения части размещенных облигаций досроч-
ное погашение осуществляется пропорционально количеству принадлежа-
щих владельцам облигаций, при этом количество досрочно погашаемых 
облигаций должно быть кратно целому числу. Расчет количества досрочно 
погашаемых облигаций осуществляется с округлением до целого числа с 
учетом двух знаков после запятой в следующем порядке:

если первая из отбрасываемых цифр (вторая цифра после запятой) 
больше или равна 5, то первая цифра после запятой увеличивается на 
единицу;

если первая из отбрасываемых цифр меньше 5, то увеличение не про-
изводится (отбрасывается вторая цифра после запятой). Таким же образом 
осуществляется округление до целого числа с учетом первой цифры после 
запятой.

Обязанность Банка по досрочному погашению облигаций считается 
исполненной с момента списания денежных средств со счета Банка по 
реквизитам счетов владельцев облигаций.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь владельцы 
облигаций обязаны не позднее рабочего дня, следующего за днем пере-
числения Банком денежных средств, необходимых для погашения облига-
ций, осуществить перевод досрочно погашаемых облигаций на счет «депо» 
Банка № 100004, раздел 18, счет «депо» ЛОРО №1000009, раздел 00. Для 
осуществления перевода облигаций на счет «депо» Банка в депозитарий 
владелец облигаций обязан представить поручение «депо», в котором в 
реквизите «Назначение и (или) основание» указывается: «Перевод ценных 
бумаг на счет «депо» эмитента в связи с их погашением».

После досрочного погашения облигаций Банк в установленном порядке 
уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов 
Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного 
реестра ценных бумаг облигаций данного выпуска или его части.

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

В период обращения облигаций Банк может осуществлять приобретение 
облигаций до даты начала их погашения у любого их владельца 1 раз в 

3 месяца в следующие даты: 12.06.2014, 12.09.2014, 12.12.2014 по номинальной 
стоимости.

Приобретение облигаций осуществляется Банком на внебиржевом рынке 
в объеме и в порядке, определенные соответствующим договором купли-
продажи, заключенным между владельцем облигаций и Банком, и (или) бир-
жевом рынке в соответствии с регламентом Биржи.

В случае если дата приобретения облигаций Банком выпадает на нерабо-
чий 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 трех рабочих дней до предполагаемой даты продажи пред-

ставить 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 про-

данные облигации;
согласие с условиями приобретения облигаций Банком, которые изложены 

в настоящей Краткой информации;
юридический адрес (место нахождения) и контактные телефоны владель-

ца;
подпись уполномоченного лица и печать владельца – юридического лица;
б) обеспечить в порядке и сроки, определенные соответствующим догово-

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

в) при необходимости представить в Банк карточку с образцами подписей, 
заверенную в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае несоблюдения владельцем облигаций сроков представления за-
явления о продаже и (или) перевода указанных в заявлении облигаций – при-
обретение облигаций Банком не осуществляется.

Банк имеет право осуществлять на вторичном рынке в соответствии с за-
конодательством Республики Беларусь:

- дальнейшую реализацию приобретенных облигаций Банка;
- иные действия с приобретенными облигациями Банка.

7.13. Порядок погашения облигаций
Погашение облигаций производится 12.03.2015 на основании реестра 

владельцев облигаций. Реестр владельцев облигаций формируется на 
09.03.2015. В случае если дата погашения выпадает на нерабочий день, по-
гашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим 
днем. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начис-
ляются и не выплачиваются.

Обязанность Банка по погашению облигаций считается исполненной с 
момента списания денежных средств со счета Банка по реквизитам счетов 
владельцев облигаций.

При погашении владельцы облигаций обязаны перевести погашаемые 
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, сле-
дующего за днем перечисления на счет владельца облигаций (выплаты вла-
дельцу облигаций) денежных средств, необходимых для погашения. Для осу-
ществления 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 безналичном по-
рядке номинальная стоимость облигаций, а также процентный доход за пери-
од начисления.

7.14. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей 
погашения облигаций

Реестр владельцев облигаций формируется на 09.03.2015.

7.15. Условия и порядок возврата средств инвесторам при признании 
выпуска облигаций несостоявшимся, запрещении выпуска облигаций 
Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики 
Беларусь 

Банком не предусматривается возможность признания выпуска облигаций 
несостоявшимся.

В случае запрещения выпуска облигаций, Банк в месячный срок с момен-
та получения уведомления от Департамента по ценным бумагам Министерства 
финансов Республики Беларусь о запрещении выпуска облигаций возвраща-
ет инвесторам денежные средства, полученные в оплату размещенных об-
лигаций, и накопленный процентный доход за период с даты, следующей за 
датой продажи (датой выплаты последнего процентного дохода) по дату по-
лучения уведомления включительно, и письменно уведомляет Департамент 
по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о возврате 
указанных средств инвесторам в полном объеме.

8. Порядок и условия осуществления Банком выплат в случае отсут-
ствия (наличия недостоверной) информации

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о банковских 
реквизитах владельцев облигаций (непредставления владельцами облигаций 
измененных данных о банковских реквизитах), непереоформления счетов 
«депо» на новых владельцев в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь, а также в иных случаях, установленных законодательством Респу-
блики Беларусь, сумма, подлежащая выплате, депонируется на соответствую-
щем счете Банка и выплачивается при непосредственном обращении владель-
цев облигаций (уполномоченных лиц). Проценты по депонированным суммам 
не начисляются и не выплачиваются.

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

При погашении облигаций в случае необходимости переоформления счетов 
«депо», открытых в депозитарии Банка, владельцы облигаций обязаны предо-
ставить документы, предусмотренные законодательством Республики Бела-
русь.

Выплата причитающейся владельцам облигаций суммы производится не 
позднее 1 (Одного) рабочего дня после представления Депозитарию ценных 
бумаг Банка необходимых документов.

9. Дата и номер государственной регистрации облигаций (заполняется 
Департаментом по ценным бумагам)

Облигации сто семьдесят четвертого выпуска зарегистрированы Департа-
ментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 
27.02.2014.

Регистрационный номер: 5-200-02-2104.

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

с законодательством Республики Беларусь.

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

С более подробной информацией (копией проспекта эмиссии облигаций) 
сто семьдесят четвертого выпуска можно ознакомиться в филиалах Банка 1 и 
2 уровня, расчетно-кассовых центрах, а также ОПЕРУ центрального аппарата 
Банка в течение их рабочего времени.

Справку о продаже облигаций можно получить в Контакт-центре Банка по 
короткому номеру 136, ОПЕРУ центрального аппарата Банка по адресу: г. 
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) 27-05-52,
г. Витебск, ул. Димитрова, 31, тел. (8-0212) 35-00-21, 36-03-89,
г. Гомель, ул. Интернациональная, 30, тел. (8-0232) 79-27-24, 79-87-14,
г. Гродно, ул. Советских Пограничников, 110, тел. (8-0152) 79-52-51, 

79-52-14,
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.

И.о. Председателя Правления 
ОАО «Белагропромбанк»   С.П.Чугай

Главный бухгалтер 
ОАО «Белагропромбанк»   М.А.Шаповалова

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
об открытой продаже облигаций 

открытого акционерного общества «Белагропромбанк» 
для юридических лиц сто семьдесят четвертого выпуска

www.belapb.by

Лицензия на осуществление банковской деятельности от 14.06.2013 № 2, 
выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551.


