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30 снежня 2015 г.
 Нельга не есці!

 Меры засцярогі

НОЧКА ЎДАЛАСЯ,

КАТЛЕТЫ — АСОБНА...
Попыт на прадукты харчавання ў перадсвяточныя дні
расце, а значыць, ёсць рызыка набыць
што-небудзь пратэрмінаванае і небяспечнае.

Выпуск

або Што там Малпа патрабуе?

№ 23 (353)

 Для прафілактыкі

ШАМПАНСКАЕ...
ДЛЯ ДОБРАЙ ПАМЯЦІ?
Група замежных мікрабіёлагаў прадставіла даныя эксперыментаў,
якія прымушаюць думаць, што ўмеранае ўжыванне шампанскага не
пазбаўляе нас памяці, а... умацоўвае яе!

Аўтары эксперыментаў сцвярджаюць, што фенолы (арганічныя злучэнні, якія
ёсць у напоі) актыўна ўзаемадзейнічаюць з многімі групамі бялкоў галаўнога
мозга, уцягнутымі ў працэсы захавання інфармацыі. Асабліва вялікая іх роля ў
функцыянаванні прасторавай памяці — здольнасці арыентавацца ў прасторы і
запамінаць размяшчэнне прадметаў. З узростам актыўнасць бялкоў зніжаецца,
а фенолы прыпыняюць гэты працэс.
Падобныя эфекты выяўляліся і раней, аднак вучоныя звязвалі іх з дзеяннем
іншых рэчываў — флаваноідаў, якіх шмат у чырвоным віне. Шампанскае ж
небагатае на флаваноіды і, тым не менш, аказвае пазітыўны ўплыў на пазнаваўчыя функцыі мозга. І дзякаваць за гэта трэба фенолам. Такім чынам,
ужыванне шампанскага папярэджвае некаторыя ўзроставыя парушэнні памяці, інтэлектуальнай дзейнасці. Але, як і ў выпадку з чырвоным віном, усё
гэта, а таксама пазітыўны ўплыў на работу сэрца і сасудаў, прымяняецца
толькі ў дачыненні да людзей, якія дасягнулі сталага ўзросту. Акрамя таго,
размова ідзе літаральна аб 2 келіхах шампанскага на тыдні.
Урэшце, пазітыўным дзеяннем на памяць і кагнітыўныя здольнасці можа
валодаць не толькі шампанскае, але і іншыя прадукты, багатыя на фенолы.
Скажам, чарніцы, буякі, какава-бабы. Так што горкі шакалад з сухім шампанскім можа быць нядрэнным варыянтам прафілактыкі дэменцыі


Раздел 1
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ
1. Полное и сокращенное наименование эмитента (на белорусском и русском
языках)
Наименование эмитента на белорусском языке:
полное: Адкрытае акцыянернае таварыства «Беларускi народны банк»;
сокращенное: ААТ «БНБ-Банк»;
наименование эмитента на русском языке:
полное: Открытое акционерное общество «Белорусский народный банк» (в дальнейшем именуемое «Банк», «Эмитент»);
сокращенное: ОАО «БНБ-Банк».
2. Место нахождения, телефон, факс, адрес электронной почты и web-сайта
эмитента
Республика Беларусь, 220012, г. Минск, пр-т Независимости, 87а;
телефон: (017) 309 7 309; факс: (017) 280 74 47;
e-mail: bnb@bnb.by;
web-сайт: www.bnb.by
3. Номера расчетного и/или валютного счетов эмитента, на которые будут зачисляться средства, поступающие при проведении открытой продажи облигаций
Денежные средства от открытой продажи облигаций Банка четвертого выпуска
будут поступать на соответствующие балансовые счета 4940, открытые в Банке.
4. Наименование периодического печатного издания, в котором будет публиковаться бухгалтерская отчетность эмитента в составе, определенном законодательством, и сроки ее публикации
Годовой отчет Банка с аудиторским заключением в составе, определенном законодательством, публикуется в газете «Звязда» не позднее 25 апреля года, следующего за отчетным.
Кроме того, в газете «Звязда» публикуется следующая информация:
- о принятом решении о реорганизации или ликвидации Банка – в течение 2 месяцев с момента принятия такого решения;
- о возбуждении в отношении Банка производства по делу об экономической
несостоятельности (банкротстве) – в течение 5 дней с момента получения соответствующего судебного постановления;
- о внесенных изменениях в Проспект эмиссии – в срок не позднее 7 дней после
регистрации указанных изменений Департаментом по ценным бумагам Министерства
финансов Республики Беларусь.
5. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента
Депозитарием Эмитента в соответствии с Договором на депозитарное обслуживание эмитента № 03/1 от 01.04.2004 является депозитарий РУП «Республиканский
центральный депозитарий ценных бумаг» (код депозитария – С01, зарегистрирован
Минским горисполкомом 18.08.2000 за № 931). Место нахождения: 220004, г. Минск,
ул. Мельникайте, 2. Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления
профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-4-1111,
выданное Министерством финансов Республики Беларусь, сроком действия до
29.07.2022.
6. Размер уставного фонда эмитента
Уставный фонд Банка составляет 110 751 584 160 (Сто десять миллиардов семьсот пятьдесят один миллион пятьсот восемьдесят четыре тысячи сто шестьдесят)
белорусских рублей.
7. Место, время и способ ознакомления с проспектом эмиссии облигаций
С проспектом эмиссии облигаций четвертого выпуска Открытого акционерного
общества «Белорусский народный банк» можно ознакомиться в период открытой
продажи Облигаций на сайте Банка по адресу: www.bnb.by. С копией указанного
Проспекта можно ознакомиться в головном офисе Банка ежедневно в рабочие дни
(кроме субботы и воскресенья) с 9.00 до 15.00 по адресу: г. Минск, пр-т Независимости, 87а.
Раздел 2
СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ
8. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа,
принявшего это решение
Решение о четвертом выпуске Облигаций Банка в соответствии с подпунктом
10.2.18 Устава Банка принято Советом директоров Открытого акционерного общества
«Белорусский народный банк» 10.12.2015 № 40.
9. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество, номинальная
стоимость облигаций
Банк осуществляет эмиссию именных бездокументарных, процентных, неконвертируемых Облигаций четвертого выпуска (в дальнейшем именуемых совокупно
«Облигации»):
№
вып.

Объем эмиссии
по номинальной
стоимости, евро

Количество
облигаций,
штук

Серия,
номера облигаций

Номинальная
стоимость
облигации, евро

4

5.000.000

100

ВЕ 4,
000001 – 000100

50.000

10. Цель выпуска облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций
Выпуск Облигаций осуществляется в целях диверсификации ресурсной базы
Банка за счет привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей – резидентов и нерезидентов Республики
Беларусь. Средства, полученные от размещения Облигаций, будут направлены
на пополнение ресурсной базы Банка, финансирование текущих операций банка.
11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям
Облигации выпускаются в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» в пределах 80 процентов нормативного капитала Банка
по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь.
12. Период проведения открытой продажи облигаций
После опубликования в газете «Звязда» Краткой информации об открытой
продаже Облигаций Открытого акционерного общества «Белорусский народный
банк» четвертого выпуска, заверенной в установленном порядке Департаментом
по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (в дальнейшем
именуемый «Регистрирующий орган»), Банк проводит открытую продажу Облигаций с 04.01.2016 по 04.07.2016, если иной срок до окончания открытой продажи
Облигаций не будет определен Правлением и Советом директоров Банка. Открытая продажа Облигаций прекращается в случае полной реализации всего объема
эмиссии Облигаций.
13. Место и время проведения открытой продажи облигаций
Открытая продажа (размещение) Облигаций осуществляется Банком на внебиржевом рынке и/или в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (г. Минск,
ул. Сурганова, 48а) в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Покупателями Облигаций на первичном рынке могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели – резиденты и нерезиденты Республики Беларусь.
Оплата Облигаций при их покупке осуществляется в валюте номинала в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Для приобретения Облигаций юридические лица (индивидуальные предприниматели) могут обращаться в головной офис Банка ежедневно в рабочие дни (кроме
субботы и воскресенья) с 9.00 до 15.00 по адресу: г. Минск, пр-т Независимости, 87а.

Можна зноў нагадаць
асноўныя правілы
здаровага ладу жыцця
падчас навагодніх свят,
але ёсць рызыка
застацца не пачутымі.
Таму спачатку паглядзім,
што можна параіць нам
з пункту гледжання ўласна свята,
а пасля пагаворым
аб пэўнай карэкціроўцы.
Кажуць, навагодняя ноч гэтага года
павінна быць шыкоўнай. І ў сервіроўцы
стала, і ў стравах. Маўляў, на стол трэба
паставіць усё настолькі дарагое, наколькі
можна сабе дазволіць.
Дазваляецца не перабіраць з чырвоным колерам у адзенні — не трэба так
ужо адразу шакіраваць малпачку. А вось
стол ваш можа быць і з «тэмпераментам» — адценням чырвонага тут самае
месца. Гатуйце або проста рэжце таматы,
перцы, буракі (прывітанне, селядзец пад
шубай!). Рабіце бутэрброды з чырвонай
ікрой. Раскладвайце мандарыны, апельсіны, хурму, клубніцы.
Вельмі старое правіла падрыхтоўкі навагодняга стала — 12 розных страў, а лепей фруктаў (па адным сочным сімвале
на кожны месяц). Вазьміце ананас, яблык,
манга (яны сімвалізуюць шчасце), кавун
і апельсін (да грошай), памела і персік
(даўгалецце), лімон і ківі (ад негатыўных
эмоцый), вінаград (сімвал раскошы) і папайю (моцнае здароўе). Выдатны кампраміс — канапэ на шпажках: нарэжце фрукты кавалачкамі і зрабіце з іх «шашлычкі».
У цэнтр стала пакладзіце спелыя бананы
і не забудзьцеся адкусіць падчас застолля хоць бы адзін кавалачак ад любімага
фрукта малпы.
Дарэчы, паколькі малпы любяць салодкае, то на стале могуць быць і шакалад, і
пасціла, і торт, і марожанае.
У ідэале сёлета рэкамендуецца выдаліць з навагодняга меню мяса і рыбу,
пакінуўшы на стале толькі прадукты
расліннага паходжання. Можаце гатаваць самыя розныя раслінныя салаты. Не
забывайцеся на прыправы — гэта прыкмета таго, што год будзе «з перчыкам».
Калі вы ўпарты мясаед, зрабіце выбар на
карысць курыцы або індычкі. Проста малпа не ахвотніца да тлустай ежы.

Соку і морсу на сёлетнім стале самае
месца. Хоць талісман гэтага года нічога
не мае супраць шампанскага.
Малпа — жывёла ак тыўная, любіць
стасункі, цікаўная, а таму давядзецца сустракаць год весела, гучна і пазітыўна.
Каб суседзі пазайздросцілі і вырашылі
далучыцца.
А цяпер час нагадаць і пра здаровы
лад. Па праўдзе, той, хто ўвесь год жыў
менавіта здарова, наўрад ці кінецца ва
ўсе цяжкія і ў Новы год. Хто любіць бегаць,
не злоўжывае алкаголем, не курыць, не
пераядае, той і 1 студзеня не прапусціць
любімую прабежку ці прагулку хуткім крокам. А той, хто яшчэ не «дарос» да падліку
калорый, наўрад ці ў сам Новы год пачне
рэвалюцыю ў харчаванні. Тым не менш,
агульныя правілы ёсць сэнс агучыць. Не
выключана, што іх асцярожнае прымяненне ў першы дзень года пакладзе пачатак
вашаму аздараўленню. А што? Робячы
правільна, вы будзеце добра сябе адчуваць, вам гэта абавязкова спадабаецца
і захочацца працягнуць.
Усе дыетолагі ў адзін голас заклікаюць
не галадаць напярэдадні ночы. Гэта здзек
з арганізма, у якім адбываюцца пэўныя
этапы стрававання незалежна ад таго,
што мы самі сабе выдумалі. А таму — ешце! І найлепш з самай раніцы 31 снежня
ешце тое, чаго хочацца больш за ўсё, а не
тое, што ўжывалі цэлы год.
Пачы най це кож ны пры ём ежы са
шклянкі вады.
Калі ў вас няма нейкіх асаблівых проціпаказанняў да ўжывання алкаголю, то дазвольце сабе хоць бы крыху шампанскага.
Не адмаўляйцеся ад алкаголю ўвогуле. Калі
плануеце ўжыць крыху больш за келіх, то не
каштуйце больш за два віды алкагольных
напояў. Запівайце алкаголь вялікай колькасцю звычайнай негазіраванай вады.
Як бы ні вабіла рэклама набыць салодкі
газіраваны напой, стрымайце сябе і сваіх
дзяцей. Купіце загадзя добры чай. Прыгатуйце яго з імбірам ці гваздзікам або
зёлкавы. Піце ўсёй сям'ёй.
Не перабярыце з дэсертамі. Дастаткова аднаго-двух або нават толькі цукерак.
Зрабіце самі або купіце самае смачнае.
Захочаце паласавацца днём, дык не таміце сябе да ночы, адшчыкніце крыху.
Не гатуйце шмат страў. Нават калі
збіраецца вялікая кампанія. Ніхто не кажа,

Усе дыетолагі ў адзін голас
заклікаюць не галадаць
напярэдадні ночы. Гэта здзек
з арганізма, у якім адбываюцца
пэўныя этапы стрававання
незалежна ад таго,
што мы самі сабе выдумалі.
што гасцей трэба пасадзіць за пусты стол.
Але і шмат цяжкіх страў (тлустых, бульбяных, маянэзных), даруйце, ужо маветон.
Што да ягад, фруктаў і гародніны, то
стаўку трэба рабіць на разнастайнасць.
Так удасца пазбегнуць пераядання адных
толькі мандарынак (ці што вы там плануеце купіць у колькасці трох кілаграмаў?).
Ідэальны варыянт, калі раніцай не давядзецца «ўсё» даядаць. Штосьці можа і
застацца, напрыклад, заліўны язык. Але
яйкі, фаршыраваныя грыбамі, лепей з'есці
свежымі.
Не пускайце сталаванне на самацёк.
Прыбірайце брудны посуд, мяняйце стравы, прыбірайце тыя, да якіх страціўся інтарэс. Прапануйце адзін аднаму не ежу,
а ваду і чай!
Раніцай наступнага (пасля сытнага свята) дня абавязкова выпіце дзве шклянкі
вады. Можа быць, з алкаголем учора быў
перабор? Тады актуальным будзе ўжыванне актываванага вуглю. Добра дапаможа і працяглы душ. Не слухайце баек
пра «дапамогу» расолу з-пад агуркоў.
Чыстая вада, толькі яна! І як мага болей! Тады вы самі — свежы агурок!
У святочна-выхадныя дні вашай задачай застаецца не толькі атрыманне задавальнення ад нейкіх нязвыклых страў, але,
што больш важна, атрыманне пазітыўных
эмоцый, актыўны адпачынак. Гуляйце па
горадзе, сустракайцеся з сябрамі, але не
перагрузіце сябе тусоўкамі. Не хочацца
нікога бачыць? Вы ўжо на працы наактыўнічаліся? Што ж, адпачніце пасіўна,
на канапе. Рабіце тое, што хочацца, і не
рабіце таго, чаго не хочацца. Гэта і будзе
сапраўднае свята. Такое, пасля якога з задавальненнем пачняце любімую работу.
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
об открытой продаже облигаций
Открытого акционерного общества
«Белорусский народный банк»
четвертого выпуска
Юридические лица (индивидуальные предприниматели), изъявившие желание
приобрести Облигации на внебиржевом рынке, обязаны перечислить Банку денежные
средства в безналичном порядке в соответствии с договором купли-продажи (первичного размещения) Облигаций.
Расчеты при открытой продаже Облигаций на биржевом рынке проводятся в соответствии с регламентом расчетов в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».
Нерезиденты Республики Беларусь могут приобретать Облигации в соответствии
с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь.
В дату начала открытой продажи Облигаций и в даты выплаты процентного дохода Облигации продаются по номинальной стоимости. В последующие дни Облигации продаются по текущей стоимости.
Текущая стоимость Облигации рассчитывается на дату совершения операции
по формуле: С = НП + ДН,
где: С – текущая стоимость Облигации;
НП – номинальная стоимость Облигации соответствующего выпуска;
ДН – накопленный процентный доход.
Накопленный процентный доход (ДН) рассчитывается по формуле:

ДН =

НП х ПП
100

T365
T366
х (––––––
+ ––––––),
365
366

где ДН – накопленный процентный доход;
НП – номинальная стоимость Облигации соответствующего выпуска;
ПП – ставка процентного дохода, равная 6,5 (Шесть целых пять десятых) процентов годовых;
T – период начисления процентного дохода (дней), определяемый с даты начала
размещения (с даты выплаты процентного дохода, предшествующего расчету текущей
стоимости) по дату расчета текущей стоимости;
Т365 – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся
на календарный год, состоящий из 365 дней;
Т366 – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся
на календарный год, состоящий из 366 дней.
День начала размещения Облигации или дата выплаты процентного дохода,
предшествующая дню расчета текущей стоимости Облигации, считается одним днем.
При этом за дату выплаты процентного дохода принимается дата, установленная
в пункте 17 настоящего документа.
Расчет осуществляется по каждой Облигации исходя из фактического количества
дней в году, с округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами
математического округления.
14. Срок обращения облигаций. Порядок обращения облигаций
Срок обращения Облигаций – 731 (Семьсот тридцать один) календарный день
(с 04.01.2016 по 04.01.2018). День начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.
Сделки с Облигациями прекращаются за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты
процентного дохода за каждый период начисления процентного дохода в течение
срока обращения Облигаций, а также за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала их
погашения.
Обращение Облигаций осуществляется среди юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей) в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на внебиржевом рынке и (или) через торговую систему на ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа» после прохождения совокупности процедур по включению
Облигаций в котировальный лист ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».
15. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты
По Облигациям устанавливается постоянный процентный доход (в дальнейшем
именуемый «доход») в виде фиксированного процента к номинальной стоимости
Облигации, выплачиваемый владельцам Облигаций периодически в соответствии
с графиком, указанным в пункте 17 настоящего документа, в течение срока обращения
Облигаций. Ставка дохода устанавливается в размере 6,5 (Шесть целых пять десятых)
процентов годовых.
Доход выплачивается:
- на основании реестра владельцев Облигаций, сформированного депозитарием
эмитента за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты дохода (даты формирования
реестра указаны в пункте 17 настоящего документа);
- путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с законодательством
Республики Беларусь суммы дохода в валюте номинала Облигации на счета владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на дату формирования реестра
владельцев Облигаций.
В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций в валюте номинала настоящего выпуска Облигаций, а также в случае,
если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, депонируется на счете Банка и выплачивается после письменного обращения
владельца Облигации, содержащего актуальные банковские реквизиты. Проценты
по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.
Величина дохода по Облигации рассчитывается по формуле:
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где Д – доход по Облигации;
НП– номинальная стоимость Облигации;

ПП – ставка процентного дохода, равная 6,5 (Шесть целых пять десятых) процентов 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, с округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами
математического округления.
16. Период начисления процентного дохода по облигациям
Период начисления дохода по Облигации – с даты, следующей за датой начала
размещения (05.01.2016), по дату начала погашения Облигации включительно.
Доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения, по дату его выплаты включительно. Доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период начисления дохода, по дату выплаты дохода за соответствующий
период (в последнем периоде – по дату начала погашения) включительно.
17. Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода. Даты
формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного
дохода
Доход по Облигации четвертого выпуска выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления дохода:
ПЕРИОД НАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДА
номер
периода
1
2
3
4
5
6
7
8

начало
периода
05.01.2016
06.04.2016
06.07.2016
05.10.2016
05.01.2017
07.04.2017
06.07.2017
05.10.2017
ИТОГО

конец периода,
дата выплаты
дохода
05.04.2016
05.07.2016
04.10.2016
04.01.2017
06.04.2017
05.07.2017
04.10.2017
04.01.2018

продолжительность
периода,
дней
92
91
91
92
92
90
91
92
731

Дата формирования
реестра
для целей выплаты
процентного дохода
(погашения)
29.03.2016
28.06.2016
27.09.2016
27.12.2016
30.03.2017
28.06.2017
27.09.2017
27.12.2017

В случае если дата выплаты дохода попадает на нерабочий день, фактическая
выплата дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим
днем. Проценты на сумму дохода по Облигациям за указанные нерабочие дни
не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочими днями понимаются выходные
дни, государственные праздники и праздничные дни:
- установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими
днями – в случае перечисления дохода на счета владельцев Облигаций, открытые
в банках Республики Беларусь;
- установленные в ином государстве – в случае перечисления дохода через банккорреспондент, зарегистрированный в ином государстве.
18. Условия и порядок досрочного погашения облигаций
Банк может принять решение о досрочном погашении Облигаций четвертого
выпуска либо его части в следующих случаях:
18.1. Принятия соответствующего решения Правлением и Советом директоров
Банка. О данном решении Банк письменно уведомляет владельцев Облигаций настоящего выпуска не позднее 5 (пяти) рабочих дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций.
При досрочном погашении владельцам Облигаций выплачивается их номинальная
стоимость, а также доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения включительно.
Досрочное погашение Облигаций осуществляется Банком:
- в отношении лиц, указанных в реестре владельцев настоящего выпуска Облигаций, который формируется депозитарием Эмитента за 5 (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 настоящего выпуска Облигаций Банка на счета их владельцев.
Обязательства Банка по досрочному погашению Облигаций считаются полностью
исполненными с момента списания денежных средств со счета Банка по реквизитам
счетов владельцев Облигаций.
Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Банка не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Банком денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.
Реквизиты для перевода Облигаций:
получатель – ОАО «БНБ-Банк», депозитарий – РУП «Республиканский центральный
депозитарий ценных бумаг». Номер счета «депо» – 6000003; раздел счета «депо» – 21;
основание перевода – «Перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента в связи с их
досрочным погашением».
18.2. Приобретения Банком всего объема четвертого выпуска Облигаций Банка
либо его части в порядке, определенном пунктом 21 настоящего документа.
После досрочного погашения Облигаций (принятия решения об аннулировании
Облигаций) Банк в установленном порядке уведомляет Регистрирующий орган

Бываюць жа і несумленныя гандляры. Але мы будзем хітрэйшыя за іх — уважлівыя. Урач-гігіеніст Рэспубліканскага цэнтра
гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя Юлія БАХУР заклікае быць уважлівымі да свайго выбару, набываць правераныя
прадукты, правільна іх гатаваць і захоўваць.
Не купляйце прадукты ў месцах несанкцыянаванага гандлю.
Асабліва кансервы хатняга гатавання, сушаныя грыбы, рыбу, мяса і сала хатняга вэнджання. Іх кошт, можа быць, і ніжэйшы, чым
у магазіне, але рызыка харчовых атручэнняў значна вышэйшая.
Акрамя таго, ужыванне такіх прадуктаў пагражае батулізмам.
Заўсёды ўважліва стаўцеся да набыцця прадуктаў, якія хутка
псуюцца. Мясныя паўфабрыкаты, вараная каўбаса, салаты, тварог, малако, кандытарскія вырабы патрабуюць, каб вы абавязкова пацікавіліся тэрмінам прыдатнасці і ўмовамі іх захавання,
прынамсі, ці працуе халадзільнае абсталяванне.
На ўпакоўцы малочных і кісламалочных прадуктаў, сокаў,
салатаў прамысловай вытворчасці ўказваецца тэрмін прыдатнасці, разлічаны на закрытую ўпакоўку. Варта яе адкрыць — і
ён значна скароціцца. Той жа сыр у герметычнай заводскай
упакоўцы і сыр, парэзаны і ўпакаваны ва ўмовах арганізацыі
гандлю, будзе мець розны час захавання.
Калі ў вас з'явіліся нейкія сумненні адносна якасці прадукту, не
набывайце яго. Захоўвайце набытае так, як рэкамендавана на ўпакоўцы. Не можаце прачытаць, што там пазначана, — звярніцеся да
прадаўца, які абавязаны даваць поўную інфармацыю пра тавар.
Падчас гатоўкі ў першую чаргу вытрымлівайце правілы асабістай гігіены, сачыце за чысцінёй у памяшканні. Часцей мыйце
рукі, працірайце кухонныя паверхні.
У халадзіль ніку не кладзі це на адну па ліцу сырую і га товую ежу.
Калі не плануеце адразу гатаваць мяса, пакладзіце яго ў
маразільнік.
Гатуйце як след мяса, яйкі і ўсё іншае для святочных страў.
Не карыстайцеся адным і тым жа інвентаром пры нарэзцы
сырой і гатовай прадукцыі.
Рэшткі страў як мага хутчэй прыбярыце ў халадзільнік.

Матэрыялы падрыхтавала Святлана БАРЫСЕНКА.
protas@zviazda.by



о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций настоящего выпуска или его части.
19. Порядок погашения облигаций. Дата формирования реестра владельцев
облигаций для целей погашения облигаций
Дата начала погашения Облигаций – 04.01.2018.
Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.
При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная
стоимость Облигаций, процентный доход за последний процентный период и иные
неполученные выплаты за иные процентные периоды (при наличии таковых).
Погашение Облигаций производится на основании реестра владельцев Облигаций,
который формируется за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала их погашения. Дата
формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения – 27.12.2017.
Перечисление денежных средств на счета владельцев Облигаций при погашении
Облигаций осуществляется в валюте номинала в безналичном порядке в соответствии
с законодательством Республики Беларусь.
В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев, а также в случаях, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты,
сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на отдельном
счете Банка до письменного обращения владельца Облигаций, при этом проценты
по депонированным суммам не начисляются.
Если дата начала погашения Облигаций приходится на выходной (нерабочий) день,
перечисление денежных средств при погашении Облигаций осуществляется не позднее
рабочего дня, следующего за выходным (нерабочим) днем, при этом проценты
на сумму погашения за указанный выходной (нерабочий) день не начисляются.
Обязательства Банка по погашению Облигаций считаются полностью исполненными с момента списания денежных средств со счета Банка по реквизитам счетов
владельцев Облигаций.
Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых Облигаций на
счет «депо» Банка не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления
Банком денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.
Реквизиты для перевода Облигаций:
получатель – ОАО «БНБ-Банк», депозитарий – РУП «Республиканский центральный
депозитарий ценных бумаг». Номер счета «депо» – 6000003; раздел счета «депо» – 21;
основание перевода – «Перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента в связи с их
погашением».
20. Информация о порядке конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения
Банком не предусматривается конвертация Облигаций в облигации других выпусков с более поздней датой погашения.
21. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала
их погашения
В период обращения Облигаций Банк вправе до даты начала погашения Облигаций осуществлять приобретение Облигаций у любого их владельца одновременно
с выплатой начисленного процентного дохода за истекшие процентные периоды
в следующие даты: 05.04.2016, 05.07.2016, 04.10.2016, 04.01.2017, 06.04.2017,
05.07.2017, 04.10.2017.
Приобретение Облигаций Банком осуществляется в указанные выше даты по цене,
равной номинальной стоимости Облигации.
Приобретение Облигаций осуществляется через торговую систему на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» и (или) на внебиржевом рынке, в местах продажи
Облигаций, с заключением соответствующего договора.
Для рассмотрения вопроса о приобретения Облигаций Банком до даты начала их
погашения владелец Облигаций должен представить в Банк заявление, которое
должно содержать:
- наименование владельца Облигаций (заявителя);
- наименование ценной бумаги;
- количество Облигаций, заявленных к продаже;
- место нахождения и контактные телефоны владельца Облигаций;
- учетный номер плательщика;
- банковские реквизиты для зачисления денежных средств;
- согласие с настоящими условиями приобретения Облигаций Банком;
- подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций.
Заявление должно быть представлено в Банк (по месту приобретения Облигаций) не
позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до установленной даты их приобретения Банком.
Банк в случае принятия положительного решения, в соответствии с полученным
заявлением владельца Облигаций, заключает с владельцем Облигаций договор
купли-продажи для осуществления приобретения Облигаций на внебиржевом рынке,
или совершает все необходимые действия для заключения сделки купли-продажи
в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в соответствии
с законодательством Республики Беларусь (если продажа Облигаций владельцем
осуществляется на биржевом рынке).
В период обращения Облигаций Банк имеет право осуществлять:
- приобретение Облигаций Банка по цене, определяемой Банком, на внебиржевом
или биржевом рынках в иные сроки (сроки, отличные от дат приобретения, объявленных в данном пункте документа), с учетом порядка обращения Облигаций, установленного пунктом 14 настоящего документа;
- дальнейшую реализацию приобретенных Облигаций Банка по цене, определяемой Банком;
- иные действия с приобретенными Облигациями Банка в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
22. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций регистрирующим органом
В случае запрещения Регистрирующим органом четвертого выпуска Облигаций, Банк:
- возвращает инвесторам средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям доход в месячный срок с момента
получения уведомления о запрещении выпуска;
- письменно уведомляет Регистрирующий орган о возврате указанных средств
инвесторам в полном объеме.
23. Дата и номер государственной регистрации облигаций
Облигации зарегистрированы Регистрирующим органом 28.12.2015.
Номер государственной регистрации облигаций: 5-200-02-2696.
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