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

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

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

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

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

русбанк» (ОАО «АСБ Беларусбанк»).
2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный 

адрес 
Место нахождения Банка: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, 

пр-т Дзержинского, 18;
телефон: (017) 309 09 59; телефон/факс: (017) 222 26 26;
e-mail: info@belarusbank.by.
3. Номера расчетного и/или валютного счетов эмитента, на 

которые будут зачисляться средства, поступающие при про-
ведении открытой продажи облигаций

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

4. Наименование периодического печатного издания, опреде-
ленное эмитентом для раскрытия информации

Эмитент 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;
о возбуждении в отношении Банка производства по делу об эко-

номической несостоятельности (банкротстве) – в течение 5 дней с 
момента получения соответствующего судебного постановления;

о внесенных изменениях в Проспект эмиссии облигаций сто 
пятьдесят девятого – сто шестьдесят первого выпусков Открытого 
акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк» (в 
дальнейшем именуемый «Проспект эмиссии») – 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 за-

регистрирован Национальным банком Республики Беларусь, номер 
государственной регистрации Банка – 056, код депозитария Банка 
– 005), расположенный по адресу: Республика Беларусь, 220089, 
г. Минск, пр-т Дзержинского, 18, действующий на основании специ-
ального 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 – 16.188.787.859.000 бело-
русских рублей.

7. Место, время и способ ознакомления с проспектом эмиссии 
облигаций 

С Проспектом 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, центрах банковских услуг Банка, структурных подраз-
делениях Банка, филиалов, центров банковских услуг, а также в 
ОПЕРУ центрального аппарата Банка ежедневно (кроме выходных 
и нерабочих праздничных дней) в течение операционного дня соот-
ветствующего учреждения Банка. 

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

Банк осуществляет эмиссию процентных, неконвертируемых об-
лигаций на предъявителя сто пятьдесят девятого – сто шестьдесят 
первого выпусков в документарной форме (в дальнейшем именуемых 
совокупно «Облигации»):

№ 
выпуска

Объем эмиссии
по номинальной

стоимости

Количество
облигаций,

штук

Серия, 
номера

облигаций

Номинальная
стоимость
облигации

159
30.000.000

долларов США
30.000

ЕП159,
000001 – 030000

1.000
долларов 

США

160
50.000.000

долларов США
10.000

ЕР160,
000001 – 010000

5.000
долларов 

США

161
20.000.000 

долларов США
2.000

ЕС161,
000001 – 002000

10.000 
долларов 

США

9. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по 
облигациям

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

10. Период проведения открытой продажи облигаций
Банк проводит открытую продажу Облигаций с 21.01.2014 по 

21.01.2015, если иной срок до окончания открытой продажи Обли-
гаций не будет определен Правлением и Наблюдательным советом 
Банка. Период проведения открытой продажи Облигаций может быть 
сокращен также в случае полной реализации всего объема эмиссии 
Облигаций.

11. Место и время проведения открытой продажи облигаций
Открытую продажу Облигаций осуществляют филиалы, центры 

банковских услуг Банка, структурные подразделения Банка, фи-
лиалов, центров банковских услуг, а также ОПЕРУ центрального 
аппарата Банка в течение операционного дня соответствующего 
учреждения Банка.

Облигации продаются по их номинальной стоимости в валюте 
номинала. Приобретать Облигации на первичном рынке могут фи-
зические лица-резиденты и нерезиденты Республики Беларусь не в 
целях предпринимательской деятельности (в дальнейшем именуемые 
«Физические лица»). 

12. Срок обращения Облигаций – 556 календарных дней (с 
21.01.2014 по 31.07.2015). 

13. Дата начала погашения Облигаций – 31.07.2015.
14. Размер дохода по облигациям, условия его выплаты

По Облигациям установлен постоянный процентный доход (в 
дальнейшем именуемый «доход») в виде фиксированного процента 
к номинальной стоимости Облигации в размере 7 (Семи) процентов 
годовых. Расчет процентного дохода осуществляется по каждой Об-
лигации с округлением второго знака после запятой в соответствии 
с правилами округления, изложенными в пункте 59.1 Инструкции по 
признанию в бухгалтерском учете доходов и расходов в Националь-
ном банке Республики Беларусь и банках Республики Беларусь, 
утвержденной постановлением Правления Национального банка 
Республики Беларусь 30.07.2009 № 125. Проценты начисляются за 
каждый календарный день года.

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

дохода, указанным в пункте 16 настоящего документа;
- при условии предъявления Физическим лицом оригинала Об-

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

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

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

В случае предъявления Облигации к досрочному погашению на 
условиях, изложенных в пункте 17 настоящего документа, сумма 
неполученного дохода рассчитывается по дату ее досрочного по-
гашения включительно. 

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

дня, следующего за днем продажи Банком Облигации, по дату начала 
погашения Облигации, указанную в пункте 13 настоящего документа, 
включительно (за исключением случая предъявления Облигации к 
досрочному погашению). Со дня, следующего за днем истечения 
срока обращения Облигации, доход не начисляется.

Первый доход по соответствующей Облигации начисляется со дня, 
следующего за днем ее продажи Банком, по дату начала выплаты 
дохода, указанную в пункте 16 настоящего документа, за период 
начисления дохода (далее – период), в котором была продана Об-
лигация, включительно. Последующие доходы, включая последний, 
начисляются со дня, следующего за датой начала выплаты дохода за 
предшествующий период, по дату начала выплаты дохода за данный 
период (по дату начала погашения Облигации) включительно.

16. Даты выплаты периодически выплачиваемого процент-
ного дохода.

График начисления и выплаты дохода

ПЕРИОДЫ НАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДА
номер

периода
начало периода

конец периода,
дата начала выплаты дохода

продолжительность 
периода, дней

1 22.01.2014 31.07.2014 191

2 01.08.2014 31.01.2015 184

3 01.02.2015 31.07.2015 181

 ИТОГО 556

Доход за соответствующий период выплачивается, начиная с уста-
новленной в вышеуказанном графике даты начала выплаты дохода за 
соответствующий период. В случае если дата начала выплаты дохода 
выпадает на нерабочий день, фактическая выплата дохода начинается 
с первого рабочего дня, следующего за нерабочим днем. При этом про-
центы на сумму дохода по Облигациям за нерабочие дни, предшествую-
щие дню выплаты дохода, не начисляются и не выплачиваются. 

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

не ранее рабочего дня, следующего за днем истечения одного года 
со дня ее фактической продажи Банком. При этом предъявителю 
оригинала Облигации выплачивается ее номинальная стоимость 
и неполученный доход по дату досрочного погашения Облигации 
включительно. При досрочном погашении Облигации выплата части 
номинала Облигации и/или части дохода не производится.

18. Порядок погашения облигаций
Погашение Облигаций осуществляется Банком начиная с 

31.07.2015 в отношении лиц, предъявивших оригиналы этих Обли-
гаций к погашению, независимо от сроков обращения собственника 
или иного законного владельца Облигации.

Погашение Облигаций осуществляют филиалы, центры банков-
ских услуг Банка, структурные подразделения Банка, филиалов, цен-
тров банковских услуг, а также ОПЕРУ центрального аппарата Банка 
ежедневно в течение операционного дня соответствующего учрежде-
ния Банка (независимо от места продажи Банком Облигации). 

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

19. Порядок обращения облигаций
Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с законо-

дательством Республики Беларусь. Банк может принимать Облига-
цию в качестве обеспечения исполнения обязательств физических 
лиц (залог) или погашения обязательств физических лиц (отступное). 
Принятие Облигации в качестве отступного осуществляется не ранее 
следующего рабочего дня по истечении одного года со дня ее фак-
тической продажи Банком.

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

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

Директор 
Унитарного предприятия 
по оказанию услуг 
на рынке ценных бумаг 
«АСБ БРОКЕР» К.А.Рак

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

УТВЕРЖДЕНО 

Протокол заседания 
Наблюдательного совета 
ОАО «АСБ Беларусбанк» 
11.12.2013 № 87

ЗАВЕРЕНО

Департамент по ценным бумагам
Министерства финансов 
Республики Беларусь
______________ В.В.Лихачевский 

27.12.2013

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
об открытой продаже облигаций 

Открытого акционерного общества «Сберегательный банк Беларусбанк» 
сто пятьдесят девятого – сто шестьдесят первого выпусков

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
(о проекте строительства объекта 

«Застройка микрорайона «Лошица-9». 
1-я очередь. 

Жилой дом № 6 по генплану»)

Информация о застройщике: Открытое акционерное обще-
ство «МАПИД», расположенное по адресу: г. Минск, ул. Р. Люк-
сембург, 205, режим работы: понедельник – четверг – 8.30 – 17.30, 
пятница – 8.30 – 16.15, обед – 12.45 – 13.30, суббота, воскресенье, 
государственные праздники – выходной.

Зарегистрировано в Едином государственном регистре юриди-
ческих 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 течение трех лет, пред-
шествующих заключению договора:

1. Жилой дом № 7 по ул. Киреенко, фактический срок строи-
тельства 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 строи-
тельства – 10 месяцев.

5. Жилой дом № 3 по ул. Прушинских, фактический срок строи-
тельства – 13 месяцев.

6. Жилой дом № 5 по ул. Прушинских, фактический срок строи-
тельства – 10 месяцев.

Информация о проекте и об объекте строительства:
Цель проекта – строительство многоквартирного жилого дома, 

в том числе с привлечением к строительству 70% общей площади 
жилых помещений граждан, из числа многодетных семей, со-
стоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий 
в администрациях районов г. Минска.

Положительное заключение государственной экспертизы № 789-
15/13 от 11.10.2013 г. 

Местоположение строящегося многоквартирного жилого дома – 
г. Минск, Ленинский район, жилой дом № 6 по генплану в застройке 
микрорайона «Лошица-9». 1-я очередь строительства.

Характеристика объекта.
Объект – 119-квартирный, 10-этажный крупнопанельный жилой 

дом серии М111-90 (БС-40) с помещением товарищества соб-
ственников на первом этаже. Квартиры, предназначенные для 
заключения договоров создания объектов долевого строительства 
с гражданами, не состоящими на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, строятся без выполнения в полном объеме 
подготовительных 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 межкомнат-
ных перегородках, санитарных приборов и оборудования (кроме 
унитаза и приборов учета воды), без электрической плиты.

Стены: наружные, внутриквартирные и межквартирные пере-
городки – железобетонные панели. Перекрытия – железобетонные. 
Отопление – центральное. Электроснабжение – скрытая проводка.

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

Стоимость 1 м2 общей площади объекта долевого строительства 
на дату опубликования проектной декларации для граждан, не со-
стоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий: 
при условии внесения 100% оплаты в срок 20 банковских дней 
с момента регистрации договора в местном исполнительном 
и распорядительном органе – 11 900 000 руб.;
при условии поэтапной оплаты – 12 500 000 руб.

Условия поэтапной оплаты: 
50% 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);
10% от стоимости квартиры – в течение месяца (май 2014);
10% от стоимости квартиры – в течение месяца (июнь 2014);
10% от стоимости квартиры – в течение месяца (июль 2014).

Застройщик вправе изменить цену объекта долевого строитель-
ства (при условии поэтапной оплаты) в случаях изменения стати-
стических 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 подтверж-
денных решением местного исполнительного и распорядительного 
органа форс-мажорных обстоятельств и других, не зависящих от 
застройщика причин. При этом застройщик при достройке объекта 
вправе применять индексацию стоимости выполняемых работ в 
течение всего дополнительного срока строительства. Изменение 
цены объекта долевого строительства также возможно в случаях 
изменения законодательства об уплате косвенных налогов, если 
они оказали влияние на цену объекта долевого строительства.

Права застройщика на земельный участок подтверждает ре-
шение Мингорисполкома № 770 от 15 марта 2012 г., свидетель-
ство (удостоверение) о государственной регистрации создания 
земельного участка и возникновения права на него от 21 мая 
2012 г. № 500/600-2124. Площадь земельного участка – 0,1840 га. 
Благоустройство – согласно проектной документации.

Состав общего имущества в многоквартирном жилом доме, 
которое будет находиться в общей долевой собственности:

помещение товарищества собственников, межквартирные 
лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, 
коридоры, крыши, технические этажи и подвалы, другие места 
общего пользования, несущие, ограждающие ненесущие кон-
струкции, механическое, электрическое, сантехническое и иное 
оборудование, находящееся за пределами или внутри жилых и 
(или) нежилых помещений, элементы озеленения и благоустрой-
ства, а также иные объекты недвижимости, служащие целевому 
использованию здания.

Начало строительства жилого дома – 4-й квартал 2013 г., пред-
полагаемый ввод дома в эксплуатацию – 3-й квартал 2014 г.

Строительство дома осуществляется застройщиком на осно-
вании решения Мингорисполкома № 770 от 15 марта 2012 г. соб-
ственными силами без заключения договоров подряда.

Гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, для заключения договоров создания объектов 
долевого строительства предлагается 40 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 соб-
ственного строительства и инвестиций ОАО «МАПИД» (г. Минск, 
ул. Р. Люксембург, 205а, кабинет № 1, тел. 207 19 15) с 24 января 
2014 г., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, поне-
дельник – 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 присутствие граж-
данина и его паспорт.

Прием заявлений осуществляется до момента набора необ-
ходимого количества заявлений, соответствующего количеству 
продекларированных квартир.

Если гражданин, желающий принять участие в долевом строи-
тельстве, 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.


