ІНФАРМБЮРО

открытого акционерного общества «Белагропромбанк» для юридических лиц
сто девяносто седьмого, сто девяносто восьмого, сто девяносто девятого,
двухсотого выпусков
1. Наименование эмитента:
а) полное наименование:
на белорусском языке – адкрытае акцыянернае таварыства «Белаграпрамбанк»;
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, информация о принятом решении
о реорганизации или ликвидации Банка либо о возбуждении в отношении Банка
производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве), о внесенных изменениях 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 отчетным.
Годовая финансовая отчетность Банка за 2013 год опубликована 25.03.2014 в газетах
«Звязда» (№ 54), «Рэспублiка» (№ 54).
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 момента получения соответствующего судебного постановления;
- в случае внесения изменений в проспект эмиссии облигаций – не позднее 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) белорусских рублей.
5. Депозитарием, обслуживающим Банк, является Депозитарий ценных 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, выданного 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 Агропромбанк 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 11.06.2014 № 396).
Банк в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Беларусь, международными договорами Республики Беларусь, локальными нормативными
правовыми актами Банка, а также Уставом Банка.
7. Сведения о проведении открытой продажи облигаций сто девяносто седьмого, сто девяносто восьмого, сто девяносто девятого, двухсотого выпусков
7.1. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа,
принявшего это решение
Решения о выпуске сто девяносто седьмого, сто девяносто восьмого, сто девяносто
девятого, двухсотого выпусков облигаций Банка для юридических лиц в соответствии с
Уставом Банка приняты Наблюдательным советом Банка 05.12.2014, протокол № 35.
7.2. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям
Выпуски облигаций осуществляются без обеспечения по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь при условии, что общий размер обязательств по
таким облигациям не превышает 80 процентов нормативного 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 01.11.2014 нормативный капитал Банка составляет 10 137 439,8
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 кредитов корпоративным клиентам вне рамок государственных программ.
7.4. Выпуски облигаций согласованы Национальным банком Республики Беларусь (постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 17.12.2014
№ 778).
7.5. Форма выпуска и вид облигаций, объем эмиссии, количество, номинальная
стоимость облигаций
Номер выпуска
Форма выпуска
и вид облигаций

197

198

199

200

Бездокументарные, именные, процентные, конвертируемые

20 000 000
(Двадцать
Объем эмиссии
миллионов)
долларов США
Количество
20 000
облигаций (шт.)
ОД197
Серия, номера
0000001 облигаций
0020000
1 000
Номинальная
стоимость
(Одна тысяча)
облигации
долларов США

20 000 000
(Двадцать
миллионов)
долларов США
20 000
ОД198
0000001 0020000
1 000
(Одна тысяча)
долларов США

35 000 000
300 000 000 000
(Тридцать пять
(Триста
миллионов)
миллиардов)
долларов США
бел. рублей
35 000

Процентный доход выплачивается путем перечисления в безналичном порядке
суммы процентного дохода на счет владельца облигаций в валюте номинала 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 облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочими днями в настоящей
Краткой информации понимаются выходные дни, государственные праздники, праздничные дни и другие, являющиеся 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 последующие 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 обращения облигаций. Со дня истечения срока обращения облигаций процентный доход не начисляется.
Величина процентного дохода рассчитывается по формуле:
сто девяносто седьмой, сто девяносто восьмой, сто девяносто девятый выпуски:

300 000

ОД199
ОБ200
0000001 0000001 0035000
0300000
1 000 000
1 000
(Одна тысяча) (Один миллион)
долларов США
бел. рублей

7.6. Период проведения открытой продажи облигаций
Дата начала периода размещения облигаций – 29.12.2014, дата окончания периода
размещения облигаций:
сто девяносто седьмого выпуска – 28.11.2016;
сто девяносто восьмого выпуска – 28.11.2017;
сто девяносто девятого, двухсотого выпусков – 28.11.2019.
В период размещения облигаций Банк вправе принять решение об изменении даты
окончания открытой продажи облигаций.
7.7. Место и время проведения открытой продажи облигаций
Размещение облигаций сто девяносто седьмого, сто девяносто восьмого, сто девяносто девятого, двухсотого выпусков осуществляется в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.
Размещение (продажа) облигаций Банка производится после согласования Национальным банком Республики Беларусь выпусков облигаций, регистрации в Департаменте
по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь выпусков облигаций,
опубликования заверенной Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов
Республики Беларусь краткой информации об открытой продаже облигаций сто девяносто седьмого, сто девяносто восьмого, сто девяносто девятого, двухсотого выпусков.
Размещение облигаций осуществляется на внебиржевом рынке путем открытой
продажи в филиалах, центральном аппарате Банка в течение их рабочего времени.
Владельцами облигаций могут быть юридические лица. Юридические лица, изъявившие желание приобрести облигации, обязаны перечислить денежные средства в валюте
номинала в безналичном порядке на счет Банка, указанный в договоре.
Банк вправе не заключать договоры купли-продажи облигаций в период размещения,
если условия, определенные решениями о выпусках 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 совершения
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 сто девяносто седьмого, сто девяносто восьмого, сто девяносто девятого выпусков производится
с округлением до двух знаков после запятой. Округление осуществляется с учетом
четырех знаков после запятой в следующем порядке:
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 производится
(отбрасывается четвертая цифра после запятой). Таким же образом осуществляется
округление до сотых с учетом третьей цифры после запятой.
В день начала открытой продажи облигаций текущая стоимость облигации равна
ее номинальной стоимости.
Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле:
сто девяносто седьмой, сто девяносто восьмой, сто девяносто девятый выпуски:

T365
T366
Нп х Пд
Дн =
х (––––– + –––––),
365
100
366
где:
Дн – накопленный процентный доход;
Нп – номинальная стоимость облигации;
Пд – ставка дохода:
сто девяносто седьмого выпуска – 5,5 (Пять целых пять десятых) процента годовых;
сто девяносто восьмого выпуска – 5 (Пять) процентов годовых;
сто девяносто девятого выпуска – 4,5 (Четыре целых пять десятых) процента
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;
двухсотый выпуск:

Дн =

ПЕРИОДЫ НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА
Даты формирования
Продолжи- реестра владельцев
Порядковый
Конец периода,
Начало
облигаций
тельность
номер периода
дата выплаты
для целей выплаты
периода
начисления
периода
дохода
(дней)
дохода
процентного дохода
1
2
3
4
5
8
30.07.2015
29.08.2015
31
26.08.2015
9
30.08.2015
29.09.2015
31
24.09.2015
10
30.09.2015
29.10.2015
30
26.10.2015
11
30.10.2015
29.11.2015
31
25.11.2015
12
30.11.2015
29.12.2015
30
23.12.2015
13
30.12.2015
29.01.2016
31
26.01.2016
14
30.01.2016
29.02.2016
31
24.02.2016
15
01.03.2016
29.03.2016
29
24.03.2016
16
30.03.2016
29.04.2016
31
26.04.2016
17
30.04.2016
29.05.2016
30
25.05.2016
18
30.05.2016
29.06.2016
31
24.06.2016
19
30.06.2016
29.07.2016
30
26.07.2016
20
30.07.2016
29.08.2016
31
24.08.2016
21
30.08.2016
29.09.2016
31
26.09.2016
22
30.09.2016
29.10.2016
30
26.10.2016
23
30.10.2016
29.11.2016
31
24.11.2016
24
30.11.2016
29.12.2016
30
26.12.2016
сто девяносто восьмой, сто девяносто девятый, двухсотый выпуски
25
30.12.2016
29.01.2017
31
25.01.2017
26
30.01.2017
28.02.2017
30
23.02.2017
27
01.03.2017
29.03.2017
29
24.03.2017
28
30.03.2017
29.04.2017
31
26.04.2017
29
30.04.2017
29.05.2017
30
24.05.2017
30
30.05.2017
29.06.2017
31
26.06.2017
31
30.06.2017
29.07.2017
30
26.07.2017
32
30.07.2017
29.08.2017
31
24.08.2017
33
30.08.2017
29.09.2017
31
26.09.2017
34
30.09.2017
29.10.2017
30
25.10.2017
35
30.10.2017
29.11.2017
31
24.11.2017
36
30.11.2017
29.12.2017
30
26.12.2017
сто девяносто девятый, двухсотый выпуски
37
30.12.2017
29.01.2018
31
24.01.2018
38
30.01.2018
28.02.2018
30
23.02.2018
39
01.03.2018
29.03.2018
29
26.03.2018
40
30.03.2018
29.04.2018
31
25.04.2018
41
30.04.2018
29.05.2018
30
24.05.2018
42
30.05.2018
29.06.2018
31
26.06.2018
43
30.06.2018
29.07.2018
30
25.07.2018
44
30.07.2018
29.08.2018
31
24.08.2018
45
30.08.2018
29.09.2018
31
26.09.2018
46
30.09.2018
29.10.2018
30
24.10.2018
47
30.10.2018
29.11.2018
31
26.11.2018
48
30.11.2018
29.12.2018
30
26.12.2018
49
30.12.2018
29.01.2019
31
24.01.2019
50
30.01.2019
28.02.2019
30
25.02.2019
51
01.03.2019
29.03.2019
29
26.03.2019
52
30.03.2019
29.04.2019
31
24.04.2019
53
30.04.2019
29.05.2019
30
24.05.2019
54
30.05.2019
29.06.2019
31
26.06.2019
55
30.06.2019
29.07.2019
30
24.07.2019
56
30.07.2019
29.08.2019
31
26.08.2019
57
30.08.2019
29.09.2019
31
25.09.2019
58
30.09.2019
29.10.2019
30
24.10.2019
59
30.10.2019
29.11.2019
31
26.11.2019
60
30.11.2019
29.12.2019
30
24.12.2019

Т365 Т366
Т365 Т366
Т365 Т366
НП x ПД1 x (––––– + –––––) + НП x ПД2 x (––––– + –––––) + ... + НП х ПДn х (––––– + –––––)
366
366
365
365
366
365

100
где:
Дн – накопленный процентный доход;
Нп – номинальная стоимость облигации;
Пд1, Пд2, ... Пдn – ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, уменьшенная на 1 (Один) процентный пункт, за соответствующую часть периода
начисления дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка
Республики Беларусь была неизменной;
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 процентного 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.
Расчет осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества
дней в году.
7.8. Порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты,
период начисления процентного дохода
Выплата дохода по облигациям производится в виде процентного дохода 1 раз в
месяц за истекший период начисления дохода владельцам облигаций, которые указаны
в реестре владельцев облигаций, а также владельцам облигаций, которые приобрели
облигации в период размещения согласно соответствующим договорам после указанного
срока формирования 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
Порядковый
Продолжи- реестра владельцев
Конец периода,
облигаций
Начало
тельность
номер периода
дата выплаты
для целей выплаты
начисления
периода
периода
дохода
дохода
(дней)
процентного дохода
1
2
3
4
5
сто девяносто седьмой, сто девяносто восьмой, сто девяносто девятый, двухсотый выпуски
1
30.12.2014
29.01.2015
31
26.01.2015
2
30.01.2015
28.02.2015
30
25.02.2015
3
01.03.2015
29.03.2015
29
25.03.2015
4
30.03.2015
29.04.2015
31
25.04.2015
5
30.04.2015
29.05.2015
30
26.05.2015
6
30.05.2015
29.06.2015
31
24.06.2015
7
30.06.2015
29.07.2015
30
24.07.2015

Д=

Нп х Пп
100

T365

T366

х (––––– + –––––),
365

366
где:
Д – процентный доход, выплачиваемый периодически в течение срока ее обращения;
Нп – номинальная стоимость облигации;
Пп – ставка дохода:
сто девяносто седьмого выпуска – 5,5 (Пять целых пять десятых) процента годовых;
сто девяносто восьмого выпуска – 5 (Пять) процентов годовых;
сто девяносто девятого выпуска – 4,5 (Четыре целых пять десятых) процента
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.
двухсотый выпуск:
Т365 Т366
Т365 Т366
Т365 Т366
НП x ПД1 x (––––– + –––––) + НП x ПД2 x (––––– + –––––) + ... + НП х ПДn х (––––– + –––––)
366
365
366
366
365
365
Д=
100
где:
Д – процентный доход, выплачиваемый периодически в течение срока ее обращения;
Нп – номинальная стоимость облигации;
Пд1, Пд2, ... Пдn – ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, уменьшенная на 1 (Один) процентный пункт, за соответствующую часть периода
начисления дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка
Республики Беларусь была неизменной;
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.
Расчет осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества
дней в году.
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.
Обязанность Банка по выплате процентного дохода по облигациям считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Банка по реквизитам счетов
владельцев облигаций.
7.9. Срок и порядок обращения облигаций
Обращение облигаций осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Срок обращения облигаций:
сто девяносто седьмого выпуска – 731 календарный день с 29.12.2014 по 29.12.2016;
сто девяносто восьмого выпуска – 1096 календарных дней с 29.12.2014 по 29.12.2017;
сто девяносто девятого, двухсотого выпусков – 1826 календарных дней с 29.12.2014
по 29.12.2019.
День начала размещения облигаций и день начала погашения облигаций считаются
одним днем.
Совершение сделок купли-продажи облигаций при их обращении осуществляется
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 (погашения);
- за пять рабочих дней до даты досрочного погашения облигаций.
7.10. Дата начала погашения облигаций:
сто девяносто седьмого выпуска – 29.12.2016;
сто девяносто восьмого выпуска – 29.12.2017;
сто девяносто девятого, двухсотого выпусков – 29.12.2019.
7.11. Условия и порядок досрочного погашения облигаций
Банк может принять решение о досрочном погашении сто девяносто седьмого и (или)
сто девяносто восьмого, и (или) сто девяносто девятого, и (или) двухсотого выпусков
либо части указанных выпусков облигаций 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 облигаций. О
данном решении Банк письменно уведомляет владельцев облигаций и Биржу за пять
рабочих дней до установленной даты досрочного погашения облигаций.
При досрочном погашении облигаций владельцу выплачивается номинальная стоимость, а также накопленный процентный доход за период с даты, следующей за датой
продажи (датой выплаты последнего процентного 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 законодательством
Республики Беларусь причитающихся денежных средств в валюте номинала на счета
владельцев облигаций.
В случае досрочного погашения части размещенных облигаций досрочное погашение
осуществляется пропорционально количеству принадлежащих 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 производится
(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 перечисления Банком денежных средств, необходимых для погашения облигаций, 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
соответствующего выпуска или его части.
7.12. Условия и порядок приобретения облигаций Банком до даты начала их
погашения
В период обращения облигаций Банк имеет право осуществлять приобретение облигаций
до даты начала их погашения по собственной инициативе и (или) владельца облигаций:
- сто девяносто седьмого выпуска – 1 раз в 3 месяца одновременно с выплатой
процентного дохода в следующие даты: 29.03.2015, 29.06.2015, 29.09.2015, 29.12.2015,
29.03.2016, 29.06.2016, 29.09.2016 по номинальной стоимости;
сто девяносто восьмого выпуска – 1 раз в 2 месяца одновременно с выплатой процентного дохода в следующие даты: 28.02.2015, 29.04.2015, 29.06.2015, 29.08.2015, 29.10.2015,
29.12.2015, 29.02.2016, 29.04.2016, 29.06.2016, 29.08.2016, 29.10.2016, 29.12.2016,
28.02.2017, 29.04.2017, 29.06.2017, 29.08.2017, 29.10.2017 по номинальной стоимости;

сто девяносто девятого, двухсотого выпусков – в даты выплаты процентного дохода,
указанные в пункте 7.8 настоящей Краткой информации (за исключением 29.12.2019),
по номинальной стоимости;
- сто девяносто седьмого, сто девяносто восьмого, сто девяносто девятого, двухсотого
выпусков – в иные сроки на условиях, утвержденных уполномоченным органом Банка.
Приобретение облигаций осуществляется Банком в валюте номинала на внебиржевом рынке в объеме и в порядке, определенные соответствующим договором куплипродажи, заключенным между владельцем облигаций и Банком, и (или) биржевом рынке
в соответствии с регламентом Биржи.
В случае если дата приобретения облигаций Банком выпадает на нерабочий 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 предоставить в Банк:
а) не позднее трех рабочих дней до предполагаемой даты продажи:
- 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 проданные
облигации (в случае если приобретение облигаций осуществляется Банком на внебиржевом рынке);
согласие с условиями приобретения облигаций Банком, которые изложены в настоящей Краткой информации;
юридический адрес (место нахождения) и контактные телефоны владельца;
наименование профессионального участника рынка ценных бумаг – члена секции
фондового рынка Биржи, который будет осуществлять продажу облигаций (в случае
если владелец облигаций не является профессиональным участником рынка ценных
бумаг и продажа облигаций осуществляется на биржевом рынке);
подпись уполномоченного лица и печать владельца – юридического лица.
б) на внебиржевом рынке:
обеспечить в порядке и сроки, определенные соответствующим договором куплипродажи, перевод указанных в заявлении облигаций со счета «депо» владельца – юридического лица на счет «депо» Банка;
при необходимости предоставить в Банк карточку с образцами подписей, заверенную
в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
в) на биржевом рынке:
не позднее 10.30 дня продажи перевести в соответствии с законодательством
Республики Беларусь указанные в заявлении облигации на соответствующий раздел
своего счета «депо» для участия в торгах на Бирже (при осуществлении расчетов по
сделке в расчетно-клиринговой системе Биржи);
обеспечить в порядке и сроки, установленные сторонами сделки, перевод указанных в заявлении облигаций со счета «депо» владельца – юридического лица на счет
«депо» Банка (в случае осуществления расчетов по сделке с облигациями сто девяносто
седьмого, сто девяносто восьмого, сто девяносто девятого выпусков вне расчетноклиринговой системы Биржи).
При необходимости Банк вправе в процессе рассмотрения заявления владельца
облигаций потребовать иные документы (информацию) в целях надлежащего принятия
решения о приобретении облигаций до даты начала их погашения.
В случае невыполнения владельцем облигаций вышеперечисленных условий, приобретение облигаций Банком не осуществляется.
В случае приобретения облигаций до даты начала их погашения по инициативе
Банка, предоставление заявления владельцем облигаций не является обязательным.
Банк имеет право осуществлять на вторичном рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь:
- дальнейшую реализацию приобретенных облигаций Банка;
- иные действия с приобретенными облигациями Банка.
7.13. Порядок погашения облигаций
Погашение облигаций производится на основании реестра владельцев облигаций
соответствующего выпуска. Реестр владельцев облигаций формируется депозитарием
Банка на дату, указанную в пункте 7.14 настоящей Краткой информации. В случае если
дата погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения за указанные
нерабочие дни не начисляются 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, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций (выплаты владельцу облигаций) денежных средств, необходимых для
погашения. 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».
При погашении облигаций владельцу выплачивается в безналичном порядке номинальная стоимость облигаций, а также процентный доход за период начисления.
7.14. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения
облигаций
Реестр владельцев облигаций формируется депозитарием Банка:
сто девяносто седьмого выпуска – на 26.12.2016;
сто девяносто восьмого выпуска – на 26.12.2017;
сто девяносто девятого, двухсотого выпусков – на 24.12.2019.
7.15. Информация о порядке конвертации облигаций данных выпусков в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения
Облигации сто девяносто седьмого, сто девяносто восьмого, сто девяносто девятого, двухсотого выпусков могут быть конвертированы в облигации другого выпуска с
более поздней датой погашения при условии совпадения валют, в которых выражена
номинальная стоимость конвертируемого выпуска и нового выпуска облигаций, размещаемого путем конвертации.
Конвертация облигаций осуществляется на основании письменного согласия владельца облигаций с последующим заключением соответствующего договора.
Письменное согласие владельца облигаций на конвертацию должно быть предоставлено в Банк не позднее трех рабочих дней до даты конвертации.
Заключение соответствующих договоров между Банком и владельцем облигаций
осуществляется в течение трех рабочих дней до даты конвертации включительно.
Срок для осуществления конвертации начинается после государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемого путем конвертации, и заканчивается
не позднее следующего дня после даты начала погашения облигаций, подлежащих
конвертации, указанной в пункте 7.10 настоящей Краткой информации.
Конвертация облигаций осуществляется Банком:
до даты окончания срока их обращения – в дату выплаты процентного дохода по конвертируемому выпуску, указанную в пункте 7.8 настоящей Краткой информации, в отношении владельцев облигаций, давших письменное согласие на конвертацию облигаций,
указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном на дату формирования
реестра для целей выплаты процентного дохода соответствующего выпуска;
при их погашении – в дату погашения конвертируемого выпуска в отношении владельцев облигаций, давших письменное согласие на конвертацию облигаций, указанных
в реестре владельцев облигаций, сформированном на дату формирования реестра для
целей погашения соответствующего выпуска.
Владелец облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на
его счет «депо» облигаций Банка другого выпуска, размещаемых путем конвертации
облигаций предыдущих выпусков, обязан осуществить перевод облигаций предыдущего
выпуска (погашаемых облигаций) на счет «депо» Банка.
Облигации банка, конвертируемые в период их обращения, подлежат досрочному
погашению.
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,
которые были конвертированы.
7.16. Порядок и условия осуществления Банком выплат в случае отсутствия
(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 Республики Беларусь, сумма, подлежащая выплате,
депонируется на соответствующем счете Банка и выплачивается при письменном обращении владельцев облигаций (уполномоченных лиц). Проценты по депонированным
суммам не начисляются и не выплачиваются.
При обращении владельцы облигаций предоставляют в Банк заявления с указанием
новых (измененных) банковских реквизитов, которые могут быть переданы нарочным
(курьером) и (или) с использованием факсимильной связи с последующим обязательным
предоставлением оригиналов заявлений на бумажном носителе.
При погашении облигаций в случае необходимости переоформления счетов «депо»,
открытых в депозитарии Банка, владельцы облигаций обязаны предоставить документы,
предусмотренные законодательством Республики Беларусь.
Выплата причитающейся владельцам облигаций суммы производится не позднее
1 (Одного) рабочего дня после предоставления Депозитарию ценных бумаг Банка необходимых документов.
7.17. 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 сто девяносто седьмого,
сто девяносто восьмого, сто девяносто девятого, двухсотого выпусков облигаций несостоявшимися.
В случае запрещения выпуска(ов) облигаций, Банк в месячный срок с момента
получения уведомления от Департамента по ценным бумагам Министерства финансов
Республики Беларусь о запрещении выпуска(ов) облигаций возвращает инвесторам
денежные средства, полученные в оплату размещенных облигаций, и накопленный
процентный доход за период с даты, следующей за датой продажи (датой выплаты
последнего процентного дохода) по дату получения уведомления включительно, и письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики
Беларусь о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.
7.18. Дата и номер государственной регистрации облигаций (заполняется
Департаментом по ценным бумагам)
Облигации зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министерства
финансов Республики Беларусь 19 декабря 2014 г.
Регистрационный номер:
сто девяносто седьмого выпуска: 5-200-02-2438;
сто девяносто восьмого выпуска: 5-200-02-2439;
сто девяносто девятого выпуска: 5-200-02-2440;
двухсотого выпуска: 5-200-02-2441.
8. Другие сведения, указываемые по решению эмитента
Налогообложение доходов по облигациям осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
9. Сведения о месте, времени и способе ознакомления с подробной информацией (копией проспекта эмиссии облигаций)
С более подробной информацией (копией проспекта эмиссии облигаций) сто девяносто седьмого, сто девяносто восьмого, сто девяносто девятого, двухсотого выпусков
можно ознакомиться в филиалах, 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.
Заместитель Председателя Правления
ОАО «Белагропромбанк»

С.П.Чугай

Главный бухгалтер
ОАО «Белагропромбанк»

М.А.Шаповалова

www.belapb.by
Лицензия на осуществление банковской деятельности № 2 от 26 мая 2014 года,
выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551.

Наименование
конкурса (пометка
на конверте)

Наименование

Инв. №

Год
выпуска

Начальная
цена с НДС,
руб. РБ

Шевроле Нива 212300
13150711
2005
29 274 000
Тойота Ленд Крузер
13150511
1997
100 440 000
Автомобиль ВАЗ-21310-126,
13150722
2005
37 800 000
гос. № 6343 АК-2
Полуприцеп-цистерна ППЦ 22
13150716
2005
198 900 000
МАЗ 9919-012
Фольксваген Пассат,
13150555
2000
82 800 000
гос. № 5333 ВТ
Опель-Астра, гос. № 5801 АВ-2
13151043
2004
90 000 000
Реализация
Опель-Астра, гос. № 5802 АВ-2
13151046
2004
90 000 000
неликвидов.
Опель-Астра, гос. № 5803 АВ-2
13151049
2004
90 000 000
Автотехника.
Опель-Астра, гос. № 5804 АВ-2
13151052
2004
90 000 000
29.01.2015
Опель-Астра, гос. № 5805 АВ-2
13151055
2004
90 000 000
Мерседес-Бенц S350L,
13150756
2006
300 000 000
гос. № 0011 ВАА
Фольксваген Туарег V10,
13150699
2004
192 000 000
гос. № 0193 АЕ-2
Автобус МАЗ-251050,
13151093
2005
720 000 000
гос. № АА 0263-2
Автобус МАЗ-251050,
13150809
2006
1 068 000 000
гос. № АА 6092-2
Состояние удовлетворительное.
Предложения принимаются по адресу: 211440, г. Новополоцк-1, ОАО «Нафтан»,
заводоуправление, каб. 101 до 9.30 по местному времени
29 января 2015 года с пометкой на конверте, указанной в таблице.
Извещение на проведение конкурса размещено на сайте www.naftan.by.
Контактные телефоны:
8(0214) 59-87-83, 8(0214) 59-89-26, 8(0214) 59-88-42, (033) 398 08 48, (033) 398 07 67.

УНП 300042199

ОБ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖЕ ОБЛИГАЦИЙ

ОАО «Нафтан»
РЕАЛИЗУЕТ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ
(с повышением начальной цены)
БЫВШЕЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ
НЕИСПОЛЬЗУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО:

ВНИМАНИЮ КРЕДИТОРОВ ООО «НедвижкаСтрой»
ООО «НедвижкаСтрой» сообщает об уменьшении своего уставного фонда.
Новый размер уставного фонда ООО «НедвижкаСтрой» составит 34 000 белорусских рублей.
За дополнительной информацией и для предъявления требований о досрочном погашении обязательств
обращаться по адресу: г. Минск, пр. Партизанский, 128, оф. 101
и по телефону: 8 (017) 335-04-79.
УНП 191986308

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
ИООО «Датч Стар»
опубликованной в газете «Звязда 26.09.2013 г. № 181,
строительства многоквартирного жилого дома с подземной гараж-стоянкой
(№ 1 по генеральному плану в квартале пр. Дзержинского – ул. Щорса – ул. Железнодорожная
– ул. Хмелевского) со встроенными объектами обслуживания населения:
«..стоимость 1 кв.м для граждан, не нуждающихся в улучшении жилищных условий, квартир,
площадью от 65 до 72 кв.м, при первоначальном взносе 30% – 1950 (тысяча девятьсот пятьдесят) долларов США, при первоначальном взносе 50% – 1900 (тысяча девятьсот) долларов
США, при 100% оплате – 1850 (тысяча восемьсот пятьдесят) долларов США; площадью от 83
до 91 кв.м, при первоначальном взносе 30% – 1900 (тысяча девятьсот) долларов США, при 50%
первоначальном взносе – 1850 (тысяча восемьсот пятьдесят) долларов США; при 100% оплате
– 1800 (тысяча восемьсот) долларов США; двухуровневые квартиры при 50% первоначальном
взносе – 1850 (тысяча восемьсот пятьдесят) долларов США; при 100% оплате – 1800 (тысяча
восемьсот) долларов США. При первоначальном взносе 30-50% рассрочка оставшейся суммы
до конца октября 2015».
Дополнительную информацию можно получить по адресу:
г. Минск, ул. Немига, 40, офис 704. Тел. 8 (017) 306 20 90,
или у уполномоченных риэлторов (агентств недвижимости).
УНП 191061436

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
ЗАО «Белкоммунстроймонтаж»,
опубликованной в газете «Звязда» от 26.01.2013 г. №16
строительства 20-этажного односекционного жилого дома со встроенными помещениями
общественного назначения и гараж-стоянкой открытого типа в границах
ул. Каховская – Оршанская – Орловская – Сморговский тракт, г. Минск
«…стоимость 1 кв.м: для граждан, не нуждающихся в улучшении жилищных условий, квартиры, площадью 94,68 кв.м, 1900 (тысяча девятьсот) долларов США; площадью от 116 до 118 кв.м,
– 1650 (тысяча шестьсот пятьдесят) долларов США; нежилых помещений в цокольном этаже
– 2100 (две тысячи сто) долларов США, на первом этаже площадью менее 80 кв.м – 2600 (две
тысячи шестьсот) долларов США, площадью более 80 кв.м – 2300 (две тысячи триста) долларов
США. Машино-место в паркинге – 32 000 (тридцать две тысячи) долларов США».
Дополнительную информацию можно получить по адресу:
г. Минск, ул. Немига, 40, офис 704, тел. 8 (017) 306-20-90,
или у уполномоченных риэлторов (агентств недвижимости).
УНП 101019973

И З М Е Н Е Н И Я В П Р О Е К Т Н Ы Е Д Е К Л А РА Ц И И
по объекту «Застройка жилых кварталов с объектами социальной
инфраструктуры в границах пр. Дзержинского – пр. Любимова –
ул. Семашко (2 очередь строительства). Жилой дом № 18 по генплану»
Застройщик – коммунальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства администрации Московского района г. Минска», доводит до сведения заинтересованных
лиц о возобновлении действия проектных деклараций в части приема заявлений на свободные квартиры по объекту «Застройка жилых кварталов с объектами социальной инфраструктуры в границах пр. Дзержинского – пр. Любимова – ул. Семашко (2 очередь строительства).
Жилой дом № 18 по генплану», опубликованных в газетах «Звязда» № 243 за 27.12.2013, № 6
от 15.01.2014, № 41 от 05.03.2014, № 161 от 27.08.2014, № 171 от 10.09.2014, № 174 от 13.09.2014,
№ 194 от 11.10.2014.
Срок действия настоящей проектной декларации – до момента опубликования новой проектной декларации, которая отменяет действие настоящей.
УНП 190579681

Государственное авиационное аварийно-спасательное учреждение
«АВИАЦИЯ» МЧС Республики Беларусь

ПРОВОДИТ ПРОЦЕДУРУ ПЕРЕГОВОРОВ
по закупке услуг на текущий ремонт
части помещений здания предполетного отдыха.

УНП 190438733

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Информация о проведении процедуры размещена на сайте www.icetrade.by,
процедура № 2014-208959. Контактный телефон: 8-017-385-13-86, факс 287-59-55.

Администрация Первомайского района г. Минска

ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В ОБЩЕСТВЕННОМ ОБСУЖДЕНИИ

УНП 100017108

23 снежня 2014 г.

проекта: «Внесение изменений в градостроительный проект
детального планирования территории жилой застройки
поселка Восточный в г. Минске,
которое будет проводиться с 5 января по 29 января 2015 года
В границы проекта «Внесение изменений в градостроительный проект детального планирования
территории жилой застройки поселка Восточный» (далее – проект) вошли микрорайоны № 3 и № 4, а
также общественный центр района (ОЦ).
Проектируемая территория в границах внесения изменений расположена в северо-восточной, периферийной зоне столицы предусмотренной Генеральным планом под преимущественное размещение
высокоплотной жилой застройки, (код жилой зоны 56 Жм и объектов общественного назначения, код
общественной зоны – 290 О), которая ограничена: с запада – ландшафтно-рекреационная территория
89 ЛРпр (зона лесопарка); с севера и северо-запада – проспектом Независимости; с востока – ул. Рогачевская и ул.Проектируемая №1, территорией военного городка №72 и участком насосной станции
3-го подъема по ул.Рогачевская; с юга – существующей застройкой микрорайона №2 и микрорайона
№ 7, по ул. 50 лет Победы и ул. Героев 120-й Дивизии.
В настоящее время в пределах общественного центра и микрорайона № 4 ведется активная инвестиционная деятельность, продолжается строительство трех автоцентров на базе существующего
центра «Фольсваген», выделены участки для строительства автоцентра «Ауди», торгового гипермаркета «Простор» с комплексом специализированных магазинов и автозаправочной станцией. Так как
функциональное назначение выделенных участков входит в противоречие с регламентами детального
плана, появилась необходимость внесения изменений в утвержденный градостроительный документ.
Основным заказчиком по проектированию и строительству жилых и общественных объектов в
границах внесения изменений является ООО «ТРАЙПЛ». С учетом данного обстоятельства Минский
городской исполнительный комитет своим решением от 12 июня 2012 г. № 2033 поручил ООО «ТРАЙПЛ»
выступить в установленном порядке заказчиком на внесение изменений в градостроительный проект
детального планирования территории жилой застройки поселка Восточный.
В выставленном на обсуждение проекте выделены две очереди освоения рассматриваемой территории. Первая очередь включает в себя строительство в микрорайоне №3 шести девятнадцатиэтажных
жилых домов, многоуровневой автостоянки на 500 машино-мест и плоскостной автостоянки на 240
машино-мест в микрорайоне № 4 для постоянного хранения личного автотранспорта жителей микрорайона № 3. Многоквартирная застройка данного микрорайона дополняется детским садом на 190
мест и средней школой на 510 учащихся.
Обеспечение потребности населения микрорайона № 3 в объектах торговли предусмотрено размещением в пределах пешеходной доступности на территории микрорайона № 4 гипермаркета продовольственных товаров и торгового центра специализированных магазинов – вторая очередь строительства.
В общественном центре (ОЦ) на участке существующего стадиона и прилегающей к нему территории
намечено развитие спортивно-образовательных объектов путем строительства комплекса сооружений
Национальной академии гандбола (крытые спортивные залы, гостиница). На участке, прилегающем
к существующему стадиону, запланировано строительство многопрофильной поликлиники на 850
посещений в смену.
На территории микрорайона № 4 размещаются объекты общественного назначения, объекты
торговли (автоцентры с организацией продажи и обслуживания легковых автомобилей и торговые
комплексы). Дополнительно на базе существующей АЗС развивается коммунально-обслуживающая
подзона за счет строительства паркинга и плоскостной автостоянки, а также новой автозаправочной
станции на пересечении проспекта Независимости и ул.Рогачевская.
Наиболее полную информацию и ответы на интересующие Вас вопросы Вы сможете получить во
время презентации проекта, которая состоится 8 января 2015 года в 19.00 в актовом зале средней
школы № 84 по адресу: г. Минск, ул. Пономарева, 11.
Иллюстративный материал по градостроительному проекту также будет размещен на сайте администрации Первомайского района г. Минска в разделе «Общественные обсуждения» с 5 января по
29 января 2015 года.
Экспозиция градостроительного проекта будет размещена в здании средней школы № 84 по адресу:
г. Минск, ул. Пономарева, 11 в холле первого этажа с 5 января по 19 января 2015 года с 9.00 до 19.00.
Записи своих замечаний и предложений по проекту Вы можете сделать в журналах, размещенных
в холле средней школы вместе с экспозицией, или направить в администрацию Первомайского района
г. Минска с 20 января по 29 января 2015 года, управление архитектуры и строительства по адресу: 220012,
г. Минск, пер. К. Черного, 5, тел. 280 20 43, адрес электронной почты: perv.arhit@minsk.gov.by

