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

коваться годовая финансовая отчетность Банка, информация о принятом реше-
нии 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 соответ-
ствующего 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 бу-
маг 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 финан-
сов 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 Ре-
спублики 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 Бела-
русь, международными договорами Республики Беларусь, локальными нормативными 
правовыми актами Банка, а также Уставом Банка.

7. Сведения о проведении открытой продажи облигаций сто девяносто чет-
вертого, сто девяносто пятого, сто девяносто шестого выпусков

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

Решения о выпуске сто девяносто четвертого, сто девяносто пятого, сто девяносто 
шестого 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 Нацио-

нальным банком Республики Беларусь при условии, что общий размер обязательств 
по таким облигациям не превышает 80 процентов нормативного капитала Банка (под-
пункт 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, полу-
ченных от размещения облигаций

Выпуск облигаций осуществляется в целях привлечения денежных средств юри-
дических лиц. 

Привлеченные средства от размещения облигаций будут направлены на фондиро-
вание кредитов корпоративным клиентам вне рамок государственных программ.

7.4. Выпуски облигаций согласованы Национальным банком Республики Бела-
русь (постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от  17.12.2014 
№ 778).

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

Номер выпуска 194 195 196

Валюта выпуска Евро

Форма выпуска 
и вид облигаций

Бездокументарные, именные, процентные, конвертируемые

Объем эмиссии, 
евро

15 000 000 
(Пятнадцать 
миллионов)

15 000 000 
(Пятнадцать 
миллионов)

20 000 000 
(Двадцать 

миллионов)

Количество 
облигаций (шт.)

15 000 15 000 20 000

Серия, 
номера облигаций

ОЕ194
0000001 - 0015000

ОЕ195
0000001 - 0015000

ОЕ196
0000001 - 0020000

Номинальная 
стоимость 

облигации, евро

1 000 
(Одна тысяча)

1 000
(Одна тысяча)

1 000
(Одна тысяча)

7.6. Период проведения открытой продажи облигаций
Дата начала периода размещения облигаций – 24.12.2014, дата окончания периода 

размещения облигаций:
сто девяносто четвертого выпуска – 23.11.2016;
сто девяносто пятого выпуска – 23.11.2017;
сто девяносто шестого выпуска – 23.11.2019.
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 четвертого, сто девяносто пятого, сто 

девяносто шестого выпусков осуществляется в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь.

Размещение (продажа) облигаций Банка производится после согласования Нацио-
нальным банком Республики Беларусь выпусков облигаций, регистрации в Департа-
менте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь выпусков об-
лигаций, опубликования заверенной Департаментом по ценным бумагам Министерства 
финансов Республики Беларусь краткой информации об открытой продаже облигаций 
сто девяносто четвертого, сто девяносто пятого, сто девяносто шестого 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, изъ-
явившие 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 разме-
щения, 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 произ-

водится 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) уве-
личивается 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:

где:
Дн – накопленный процентный доход; 
Нп – номинальная стоимость облигации; 
Пд – ставка дохода:
сто девяносто четвертого выпуска – 5,5 (Пять целых пять десятых) процента 

годовых;
сто девяносто пятого выпуска – 5 (Пять) процентов годовых;
сто девяносто шестого 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.
День начала размещения облигаций (дата выплаты последнего процентного до-

хода) 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 вы-
платы, 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 
реестра владельцев 

облигаций 
для целей выплаты 
процентного дохода

Порядковый 
номер периода 

начисления 
дохода

Начало
 периода

Конец периода, 
дата выплаты

дохода

Продолжи-
тельность 
периода 
(дней)

1 2 3 4 5

сто девяносто четвертый, сто девяносто пятый, сто девяносто шестой выпуски

1 25.12.2014 24.01.2015 31 21.01.2015

2 25.01.2015 24.02.2015 31 19.02.2015

3 25.02.2015 24.03.2015 28 19.03.2015

4 25.03.2015 24.04.2015 31 21.04.2015

5 25.04.2015 24.05.2015 30 20.05.2015

6 25.05.2015 24.06.2015 31 19.06.2015

7 25.06.2015 24.07.2015 30 21.07.2015

8 25.07.2015 24.08.2015 31 19.08.2015

9 25.08.2015 24.09.2015 31 21.09.2015

10 25.09.2015 24.10.2015 30 21.10.2015

11 25.10.2015 24.11.2015 31 19.11.2015

12 25.11.2015 24.12.2015 30 21.12.2015

13 25.12.2015 24.01.2016 31 20.01.2016

14 25.01.2016 24.02.2016 31 19.02.2016

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

Продолжи-
тельность 
периода 
(дней)

1 2 3 4 5

15 25.02.2016 24.03.2016 29 21.03.2016

16 25.03.2016 24.04.2016 31 20.04.2016

17 25.04.2016 24.05.2016 30 19.05.2016

18 25.05.2016 24.06.2016 31 21.06.2016

19 25.06.2016 24.07.2016 30 20.07.2016

20 25.07.2016 24.08.2016 31 19.08.2016

21 25.08.2016 24.09.2016 31 21.09.2016

22 25.09.2016 24.10.2016 30 19.10.2016

23 25.10.2016 24.11.2016 31 21.11.2016

24 25.11.2016 24.12.2016 30 21.12.2016

сто девяносто пятый, сто девяносто шестой выпуски

25 25.12.2016 24.01.2017 31 19.01.2017

26 25.01.2017 24.02.2017 31 21.02.2017

27 25.02.2017 24.03.2017 28 21.03.2017

28 25.03.2017 24.04.2017 31 19.04.2017

29 25.04.2017 24.05.2017 30 19.05.2017

30 25.05.2017 24.06.2017 31 21.06.2017

31 25.06.2017 24.07.2017 30 19.07.2017

32 25.07.2017 24.08.2017 31 21.08.2017

33 25.08.2017 24.09.2017 31 20.09.2017

34 25.09.2017 24.10.2017 30 19.10.2017

35 25.10.2017 24.11.2017 31 21.11.2017

36 25.11.2017 24.12.2017 30 20.12.2017

сто девяносто шестой выпуск

37 25.12.2017 24.01.2018 31 19.01.2018

38 25.01.2018 24.02.2018 31 21.02.2018

39 25.02.2018 24.03.2018 28 21.03.2018

40 25.03.2018 24.04.2018 31 19.04.2018

41 25.04.2018 24.05.2018 30 21.05.2018

42 25.05.2018 24.06.2018 31 20.06.2018

43 25.06.2018 24.07.2018 30 19.07.2018

44 25.07.2018 24.08.2018 31 21.08.2018

45 25.08.2018 24.09.2018 31 19.09.2018

46 25.09.2018 24.10.2018 30 19.10.2018

47 25.10.2018 24.11.2018 31 21.11.2018

48 25.11.2018 24.12.2018 30 19.12.2018

49 25.12.2018 24.01.2019 31 21.01.2019

50 25.01.2019 24.02.2019 31 20.02.2019

51 25.02.2019 24.03.2019 28 20.03.2019

52 25.03.2019 24.04.2019 31 19.04.2019

53 25.04.2019 24.05.2019 30 21.05.2019

54 25.05.2019 24.06.2019 31 19.06.2019

55 25.06.2019 24.07.2019 30 19.07.2019

56 25.07.2019 24.08.2019 31 21.08.2019

57 25.08.2019 24.09.2019 31 19.09.2019

58 25.09.2019 24.10.2019 30 21.10.2019

59 25.10.2019 24.11.2019 31 20.11.2019

60 25.11.2019 24.12.2019 30 19.12.2019

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 не-
рабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочими днями в настоящей 
Краткой информации понимаются выходные дни, государственные праздники, празд-
ничные дни и другие, являющиеся нерабочими в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь.

Процентный доход по облигациям за первый период начисления дохода начисля-
ется 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 на-
числения дохода (дату погашения) включительно. 

Начисление процентного дохода осуществляется в течение срока обращения 
облигаций. Со дня истечения срока обращения облигаций процентный доход не на-
числяется.

Величина процентного дохода рассчитывается по формуле:

где:
Д – процентный доход по процентной облигации, выплачиваемый периодически в 

течение срока ее обращения; 
Нп – номинальная стоимость облигации; 
Пп – ставка дохода:
сто девяносто четвертого выпуска – 5,5 (Пять целых пять десятых) процента 

годовых;
сто девяносто пятого выпуска – 5 (Пять) процентов годовых;
сто девяносто шестого 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.
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 Ре-

спублики Беларусь.
Срок обращения облигаций:
сто девяносто четвертого выпуска – 731 календарный день с 24.12.2014 по 

24.12.2016;
сто девяносто пятого выпуска – 1096 календарных дней с 24.12.2014 по 

24.12.2017;
сто девяносто шестого выпуска – 1826 календарных дней с 24.12.2014 по 

24.12.2019. 
День начала размещения облигаций и день начала погашения облигаций счита-

ются 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 четвертого выпуска – 24.12.2016;
сто девяносто пятого выпуска – 24.12.2017;
сто девяносто шестого выпуска – 24.12.2019.
7.11. Условия и порядок досрочного погашения облигаций
Банк может принять решение о досрочном погашении сто девяносто четвертого 

и (или) сто девяносто пятого, и (или) сто девяносто шестого выпусков либо части ука-
занных 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 неразмещен-
ных 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 форми-

руется 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 по-
гашение 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 вла-
дельцев 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 погаша-
емых 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 уведом-
ляет 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 четвертого выпуска – 1 раз в 3 месяца одновременно с выплатой 
процентного дохода в следующие даты: 24.03.2015, 24.06.2015, 24.09.2015, 24.12.2015, 
24.03.2016, 24.06.2016, 24.09.2016 по номинальной стоимости;

сто девяносто пятого выпуска – 1 раз в 2 месяца одновременно с выплатой про-
центного дохода в следующие даты: 24.02.2015, 24.04.2015, 24.06.2015, 24.08.2015, 
24.10.2015, 24.12.2015, 24.02.2016, 24.04.2016, 24.06.2016, 24.08.2016, 24.10.2016, 
24.12.2016, 24.02.2017, 24.04.2017, 24.06.2017, 24.08.2017, 24.10.2017 по номинальной 
стоимости;

сто девяносто шестого выпуска – в даты выплаты процентного дохода, указанные 
в пункте 7.8 настоящей Краткой информации (за исключением 24.12.2019), по номи-
нальной стоимости;

- сто девяносто четвертого, сто девяносто пятого, сто девяносто шестого выпусков 
– в иные сроки на условиях, утвержденных уполномоченным органом Банка.

Приобретение облигаций осуществляется Банком в валюте номинала на внебир-
жевом рынке в объеме и в порядке, определенные соответствующим договором купли-
продажи, 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 вне-
биржевом рынке);

согласие с условиями приобретения облигаций Банком, которые изложены в на-
стоящей 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 купли-

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

при необходимости предоставить в Банк карточку с образцами подписей, заверен-
ную 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 (в случае осуществления расчетов 
по сделке в расчетно-клиринговой системе Биржи);

обеспечить в порядке и сроки, установленные сторонами сделки, перевод указан-
ных в заявлении облигаций со счета «депо» владельца – юридического лица на счет 
«депо» Банка (в случае осуществления расчетов по сделке вне расчетно-клиринговой 
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 Бан-
ка, предоставление заявления владельцем облигаций не является обязательным.

Банк имеет право осуществлять на вторичном рынке в соответствии с законода-
тельством 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 об-
лигаций.

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, необходи-
мых 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 номи-
нальная стоимость облигаций, а также процентный доход за период начисления.

7.14. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погаше-
ния облигаций

Реестр владельцев облигаций формируется депозитарием Банка:
сто девяносто четвертого выпуска – на 21.12.2016;
сто девяносто пятого выпуска – на 20.12.2017;
сто девяносто шестого выпуска – на 19.12.2019.
7.15. Информация о порядке конвертации облигаций данных выпусков в об-

лигации другого выпуска с более поздней датой погашения
Облигации сто девяносто четвертого, сто девяносто пятого, сто девяносто шестого 

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 вла-
дельца облигаций с последующим заключением соответствующего договора.

Письменное согласие владельца облигаций на конвертацию должно быть предо-
ставлено 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 регистра-
ции 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 предыду-
щего 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 уведом-
ляет 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 рек-
визитах владельцев облигаций (непредставления владельцами облигаций изменен-
ных 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, под-
лежащая 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 ука-
занием 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 докумен-
ты, 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 четвертого, 
сто девяносто пятого, сто девяносто шестого 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.

сто девяносто четвертого выпуска: 5-200-02-2435;
сто девяносто пятого выпуска: 5-200-02-2436;
сто девяносто шестого выпуска: 5-200-02-2437.
8. Другие сведения, указываемые по решению эмитента
Налогообложение доходов по облигациям осуществляется в соответствии с за-

конодательством Республики Беларусь.
9. Сведения о месте, времени и способе ознакомления с подробной инфор-

мацией (копией проспекта эмиссии облигаций)
С более подробной информацией (копией проспекта эмиссии облигаций) сто 

девяносто четвертого, сто девяносто пятого, сто девяносто шестого 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 коротко-
му 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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

ОАО «Гроднооптторг»
№ 

предмета 
аукциона

Наименование 
Инвентарный 

номер
Начальная цена 

с НДС (20%), руб. 

1 Автомобиль МАЗ 437040 062 (2004 г.) 218 96841440 

2 Автомобиль МАЗ 53366 (1999 г.) 79 75874320 

3 Автомобиль МАЗ 437041-262 (2007 г.) 70071 132119640 

4 Автомобиль ГАЗ-3110 (2000 г.) 70021 11836800 

5 Автомобиль ГАЗ-53 (1988 г.) 7947 18871920 

6 Автомобиль ГАЗ-330210 (1995 г.) 70011 26339040

7 Автомобиль МАЗ 54323 (1997 г.) 3100 88579440 

8 Автомобиль Форд Транзит (1998 г.) 70104 62206920 

9 Автомобиль MERCEDES-BENZ 1622 (1986 г.) 70042 83165400 

10 Автомобиль Рено Эспейс (2000 г.) 70098 8476920 

11 Прицеп 2ПТС4 (1990 г.) 207 10700640

12 Прицеп МАЗ-8373000-3010 (2007 г.) 70079 60586920 

13 Полуприцеп МАЗ 93866-040 (1997 г.) 3101 48614040 

14 Прицеп МАЗ-83781 (1999 г.) 87 72388080 

15 Автопогрузчик 4014 (1993 г.) 393 19011240

16 Автопогрузчик 4081 (1989 г.) 154 41057280 

17 Автопогрузчик 4081 (1991 г.) 162 43795080 

18 Автопогрузчик ДВ 1792(1991 г.) 20 62432640 

19 Пресс двухкамерный тип МК 2500 № 1038 (2007 г.) 70048 115373160 

20
Пресс пакетировочный гидравлический 
вертикальный УЖИМ 401-01 (2009 г.)

70126 32509080 

21
Пресс пакетировочный гидравлический 
вертикальный УЖИМ 401-01 (2009 г.)

70127 32509080 

22 Пресс ПК 12 93 002 (1994 г.) 17 91593720 

23 Пресс трехкамерный тип МК 2500 № 305 (2007 г.) 70077 129794400 

Место нахождение предмета аукциона – 230001, г. Гродно, ул. Сокольская, 62.
Сумма задатка – 10% от первоначальной цены предмета аукциона.
Сумма шага аукциона составляет 5% от начальной цены предмета аукциона.
Продавец имущества – ОАО «Гроднооптторг» (230001 г. Гродно, ул. Сокольская, 62, управ-

ляющий (029) 6822962).
Организатор аукциона – СООО «Глобал Тауэр» (220123, г. Минск, ул. Старовиленская 131-7, 

тел. (033) 9028379).
Задаток вносится в срок, установленный для приема документов на участие в аукционе, по 

каждому из предметов аукциона, на которые регистрируется заявитель, на р/с № 3012127410010 
Региональная Дирекция № 400 ОАО «БПС-Сбербанк» г. Гродно, БИК 369, получатель – 
ОАО «Гроднооптторг», УНП 500013881.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, индивидуальные пред-
приниматели, заключившие соглашение с организатором аукциона о правах и обязанностях 
сторон при проведении аукциона, внесшие задаток и предоставившие организатору аукциона 
заявление на участие в торгах с приложением следующих документов:

заверенного банком документа, подтверждающего внесение суммы задатка на текущий 
(расчетный) банковский счет, указанный в извещении о проведении торгов;

для индивидуального предпринимателя – копии свидетельства о государственной регистра-
ции индивидуального предпринимателя (без нотариального засвидетельствования);

для юридического лица – доверенности, выданной представителю юридического лица 
(кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель), а также копии 
свидетельства о государственной регистрации юридического лица (без нотариального за-
свидетельствования);

для иностранного юридического лица, иностранной организации, не являющейся юри-
дическим лицом, созданной в соответствии с законодательством иностранных государств 
иностранным государством и его административно-территориальными единицами в лице 
уполномоченных органов, международной организации – легализованных в установленном по-
рядке копий учредительных документов, выписки из торгового реестра страны происхождения 
(выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие 
в торгах) либо иного эквивалентного доказательства статуса юридического лица в соответствии 
с законодательством страны происхождения, документа о финансовой состоятельности, вы-
данного обслуживающим банком (без нотариального засвидетельствования);

для представителя гражданина Республики Беларусь, в том числе индивидуального пред-
принимателя, – доверенности, оформленной в соответствии с законодательством.

При подаче документов на участие в торгах граждане Республики Беларусь, иностранные 
граждане и лица без гражданства, а также граждане Республики Беларусь, постоянно про-
живающие за пределами Республики Беларусь, в том числе представители юридических лиц 
Республики Беларусь, предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Прием заявлений на участие в торгах со всеми необходимыми документами заканчивается 
в установленные организатором торгов день и время, указанные в извещении о проведении 
торгов. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Сроком 
поступления заявления является дата его регистрации в журнале регистрации заявлений на 
участие в торгах.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую цену за прода-
ваемое имущество. Наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах 
аукциона и включает в себя НДС. Победитель аукциона (покупатель) и продавец подписывают 
договор купли-продажи предмета аукциона в течение 10 рабочих дней со дня проведения 
аукциона. Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется побе-
дителем аукциона (покупателем) в течение 1 (Одного) месяца со дня проведения аукциона. В 
случае признания аукциона несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе подано 
заявление от единственного участника, предмет торгов продается единственному участнику, 
при его согласии, по начальной цене, увеличенной на 5 (Пять) процентов.

Оплата вознаграждения и возмещение затрат за организацию и проведение аукциона 
осуществляется победителем аукциона (покупателем) помимо оплаты стоимости предмета 
аукциона в течение трех рабочих дней со дня его проведения в соответствии с порядком про-
ведения аукциона.

Организатор аукциона имеет право не позднее чем за 5 дней до его начала снять с аукциона 
предмет торгов и отказаться от его проведения.

 Первый аукцион по продаже имущества ОАО «Гроднооптторг» был проведен 28 октября 
2014 года. Извещение о его проведении было опубликовано в газете «Звязда» 25 сентября 
2014 года № 182.

Аукцион проводится 12 января 2014 года в 14.00 по адресу: 230001, г. Гродно, ул. Со-
кольская, 62. Заявления и документы подаются в рабочие дни с 05 по 09 января 2015 года 
включительно с 11.00 до 15.00 по адресу: г. Минск, пр. Дзержинского, 104-501. Срок окончания 
подачи заявок – 09 января 2015 г.

Телефон для организации осмотра предметов аукциона: (044) 566 00 51.
Телефоны для консультаций и справок: (033) 902 83 79, (029) 682 29 62.

Сайт в интернете: www.opttorg.grodno.by

И З В Е Щ Е Н И Е
Государственное производственное объединение 

«Минскстрой» 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЪЕКТА 
«Комплексный проект застройки жилой территории в границах улиц Притыцкого, 

Скрипникова, Одинцова, Лобанка (микрорайон № 3)». Жилой дом № 41 по генплану» 
в городе Минске, опубликованную в газете «Звязда» 13 декабря 2014 года:

Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых помещений с № 77 по 
№ 132 с учетом выполнения внутренних отделочных работ для граждан, не нуждающихся в 
улучшении жилищных условий: 

1-комнатные квартиры – 1480 долларов США;
2-комнатные квартиры – 1450 долларов США;
3-комнатные квартиры – 1450 долларов США.
Стоимость 1 кв. метра общей площади фиксируется в долларах США и остается неиз-

менной в долларах США до окончания действия договора создания объекта долевого стро-
ительства. Оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального банка Ре-
спублики Беларусь  на дату оплаты.

При 100% оплате всей суммы по договору создания объекта долевого строительства в 
течение 10 (десяти) банковских дней со дня регистрации договора в Мингорисполкоме стои-
мость 1 кв.м общей площади уменьшается на сумму, равную 50 долларам США, и составит, 
соответственно, 1430 и 1400 долларов США.

Заявления о долевом строительстве жилых помещений будут приниматься (регистриро-
ваться) через 5 календарных дней, а договоры создания объекта долевого строительства 
будут заключаться через 7 календарных дней после опубликования настоящих изменений в 
проектную декларацию по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А, кабинет 105, непосредствен-
но с гражданами, подавшими заявления, либо с их представителями, действующими на 
основании доверенности, оформленной в установленном законодательством порядке. 

Если гражданин либо иной претендент на участие в долевом строительстве в течение 5 
(пяти) календарных дней с момента регистрации его заявления не явился для заключения 
договора и не сообщил об уважительных причинах своей неявки, его заявление на участие 
в долевом строительстве утрачивает силу и ГПО «Минскстрой» оставляет за собой право 
заключить договор на заявленную квартиру с другим претендентом.

Генеральный директор Н.В.Милошевский

И З В Е Щ Е Н И Е

Государственное производственное объединение 

«Минскстрой» 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЪЕКТА 
«Многоквартирные жилые дома №№ 11, 12 по генплану в квартале жилой застройки 

пр. Дзержинского – ул. Алибегова – пр. Газеты «Правда». Жилой дом № 11 
(по генплану) со встроенными помещениями и подземной автостоянкой в г. Минске, 

опубликованную в газете «Звязда» 27 февраля 2014 года:

Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилого помещения № 60 без уче-
та выполнения внутренних отделочных работ для граждан, не нуждающихся в улучшении 
жилищных условий: 2-комнатная квартира – 1600 долларов США.

 Стоимость 1 кв. метра общей площади фиксируется в долларах США и остается неиз-
менной в долларах США до окончания действия договора создания объекта долевого стро-
ительства. Оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального банка Ре-
спублики Беларусь  на дату оплаты.

 При 100% оплате всей суммы по договору создания объекта долевого строительства в 
течение 10 (десяти) банковских дней со дня регистрации договора в Мингорисполкоме стои-
мость 1 кв.м общей площади уменьшается на сумму, равную 50 долларам США, и составит 
1550 долларов США.

Заявления о долевом строительстве жилых помещений будут приниматься (регистриро-
ваться) через 5 календарных дней, а договоры создания объекта долевого строительства 
будут заключаться через 7 календарных дней после опубликования настоящих изменений в 
проектную декларацию по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А, кабинет 105, непосредствен-
но с гражданами, подавшими заявления, либо с их представителями, действующими на 
основании доверенности, оформленной в установленном законодательством порядке. 

Если гражданин либо иной претендент на участие в долевом строительстве в течение 5 
(пяти) календарных дней с момента регистрации его заявления не явился для заключения 
договора и не сообщил об уважительных причинах своей неявки, его заявление на участие 
в долевом строительстве утрачивает силу и ГПО «Минскстрой» оставляет за собой право 
заключить договор на заявленную квартиру с другим претендентом.

Генеральный директор Н.В.Милошевский
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Утерянный страховой сертификат СООО «Белкоопстрах» (УНП 100706519), удостове-
ряющий заключение договора страхования «Зеленая карта» серии BY/12/№9831986, 
считать недействительным.


