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10. Цель эмиссии Облигаций и направления использования средств, 
привлеченных путем эмиссии Облигаций. 

 
Эмиссия Облигаций осуществляется с целью привлечения денежных средств 

физических и (или) юридических лиц (включая банки), индивидуальных 
предпринимателей, резидентов и нерезидентов Республики Беларусь для 
пополнения оборотных средств Эмитента, а также для увеличения основных фондов 
Эмитента, финансирования текущей хозяйственной и инвестиционной деятельности 
Эмитента. 

Эмитент будет использовать средства, полученные от размещения Облигаций 
в соответствии с целями эмиссии. 

 
11. Способ обеспечения исполнения обязательств эмитента по 

Облигациям. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по 
Облигациям  

 
Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных Облигаций в соответствии с 

подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006г. 
№ 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 
277), без учета положений, предусмотренных в подпункте 1.7 пункта 1 Указа № 277.  
         В случае, если объем настоящего выпуска Облигаций (общий объем выпусков 
необеспеченных облигаций Эмитента) превысит размер чистых активов Эмитента, 
Эмитент не позднее двух месяцев с даты, на которую им определялся размер чистых 
активов, предоставляет на сумму такого превышения обеспечение  в соответствии с 
требованиями, предусмотренными в подпункте 1.7 пункта 1 Указа №277, за 
исключением обеспечения исполнения обязательств страхованием ответственности 
за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента Облигаций, 
либо принимает меры по погашению части выпуска необеспеченных Облигаций в 
размере разницы, возникшей между общим объемом выпусков необеспеченных 
облигаций  и размером чистых активов Эмитента. 

 
12. Срок размещения Облигаций. 
 
Датой начала размещения (открытая продажа) Облигаций является 01 октября 

2018 года. 
Датой окончания размещения (открытая продажа) Облигаций является 30 

сентября 2020 года. 
 
13. Порядок и условия размещения Облигаций. Место, дата и время 

проведения размещения Облигаций. 
 
Размещение Облигаций путем открытой продажи на организованном рынке 

осуществляется Эмитентом с 01 октября 2018 года по 30 сентября 2020 года после 
государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций, регистрации 
Проспекта эмиссии Облигаций, заверения Краткой информации об эмиссии 
Облигаций Регистрирующим органом и ее раскрытия путем размещения на  
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официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, на 
Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, а также на официальном 
сайте Открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» 
(далее – Организатор торговли ценными бумагами) в глобальной компьютерной 
сети Интернет 

Размещение (открытая продажа) Облигаций осуществляется в торговой 
системе Организатора торговли ценными бумагами в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми 
актами Организатора торговли ценными бумагами. 

 Время проведения открытой продажи Облигаций – в соответствии с 
регламентом торгов Организатора торговли ценными бумагами.  

 
14. Срок и порядок обращения Облигаций. 
 
Срок обращения Облигаций устанавливается с 01 октября 2018 года по 30 

сентября 2021 года включительно и составляет 1 095 календарных дней. 
Дата начала размещения и дата начала погашения Облигаций считаются 

одним днем. 
Обращение Облигаций осуществляется на организованном рынке в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь и локальными нормативно-
правовыми актами Организатора торговли ценными бумагами.  

Обращение Облигаций осуществляется среди физических и (или) 
юридических лиц (включая банки), индивидуальных предпринимателей, резидентов 
и нерезидентов Республики Беларусь. 
 

15. Дата начала погашения Облигаций  
 
Датой начала погашения Облигаций является 30 сентября 2021 года. Дата 

окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.             
                               
16. Размер и порядок определения размера процентного дохода по 

Облигациям. Период начисления процентного дохода по Облигациям. 
 
По Облигациям установлен постоянный процентный доход в размере 6,0 

(шесть целых) процента годовых.  
Период начисления процентного дохода по Облигациям - с 2 октября 

2018г. по 30 сентября 2021 года. (с даты, следующей за датой начала 
размещения Облигаций, по дату начала погашения Облигаций включительно). 
 

17. Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода. 
Даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты 
процентного дохода. 

 
Процентный доход выплачивается в дату окончания соответствующего 

периода начисления процентного дохода: 
График начисления и выплаты процентного дохода: 
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Номер 
периода 

Начало периода 
начисления 
процентного 
дохода 

Конец периода 
(дата выплаты 
процентного 
дохода) 

Продолжитель
ность периода, 
дней 

Дата 
формирования 
реестра 

1 02.10.2018 31.12.2018 91 28.12.2018 

2 01.01.2019 31.03.2019 90 28.03.2019 

3 01.04.2019 30.06.2019 91 27.06.2019 

4 01.07.2019 30.09.2019 92 27.09.2019 

5 01.10.2019 31.12.2019 92 28.12.2019 

6 01.01.2020 31.03.2020 91 28.03.2020 

7 01.04.2020 30.06.2020 91 27.06.2020 

8 01.07.2020 30.09.2020 92 27.09.2020 

9 01.10.2020 31.12.2020 92 28.12.2020 

10 01.01.2021 31.03.2021 90 28.03.2021 

11 01.04.2021 30.06.2021 91 27.06.2021 

12 01.07.2021 30.09.2021 92 27.09.2021 

 
В случае если дата выплаты процентного дохода (дата формирования 

реестра для целей выплаты дохода) выпадает на нерабочий день, фактическая 
выплата дохода (формирование реестра) осуществляется в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим днем. При этом, количество календарных дней в 
соответствующем процентном периоде начисления процентного дохода по 
облигациям остается неизменным. Под нерабочими днями в настоящем документе 
понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, 
установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими 
днями. 

 
 18. Условия досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части 

до даты окончания срока обращения данного выпуска Облигаций. 

Эмитент осуществляет досрочное погашение выпуска Облигаций либо его 
части в случае, установленном в пункте 11 настоящего документа, при 
невозможности предоставления дополнительного обеспечения. 

Эмитент вправе по собственной инициативе осуществить досрочное 
погашение настоящего выпуска Облигаций либо его части в случае принятия 
соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента. 
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Эмитент вправе принять решение об аннулировании Облигаций, не 
размещенных на момент принятия такого решения. 
   

19. Порядок погашения Облигаций. 
 
При погашении владельцам Облигаций выплачивается номинальная 

стоимость Облигаций, а также процентный доход за последний период 
начисления дохода (иные неполученные процентные доходы - при их наличии). 

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом: 
- в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, 

сформированном депозитарием Эмитента по состоянию на 27.09.2021г.; 
- путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных 

средств в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на 
счета владельцев Облигаций. В случае выплаты выплачиваемого дохода в 
белорусских рублях выплата осуществляется по официальному курсу 
Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату выплаты 
дохода. 

 
20. Условия и порядок приобретения Облигаций Эмитентом до даты 

начала их погашения.  
 

        В период обращения Облигаций Эмитент осуществляет приобретение 
Облигаций до даты начала погашения Облигаций с возможностью их 
последующего обращения (далее - досрочный выкуп Облигаций) на организованном 
рынке - в соответствии с локальными нормативно-правовыми актами Организатора 
торговли ценными бумагами. 

В период обращения Облигаций Эмитент обязуется осуществлять 
приобретение Облигаций до даты начала их погашения по номинальной 
стоимости путем перечисления в безналичном порядке причитающихся 
денежных средств в соответствии с валютным законодательством Республики 
Беларусь на счета владельцев Облигаций в следующие даты: 30.09.2019; 
30.09.2020г. 
 Владельцы Облигаций вправе требовать досрочного выкупа Облигаций 
только в даты, указанные в настоящем пункте. 

Приобретение Эмитентом Облигаций до даты начала их погашения 
производится в соответствии с валютным законодательством Республики 
Беларусь на организованном рынке - в соответствии с локальными нормативно-
правовыми актами Организатора торговли ценными бумагами.  

Для продажи Облигаций Эмитенту до даты начала их погашения владельцы 
Облигаций обязаны подготовить заявление, содержащее: 

- полное наименование владельца Облигаций -    юридического лица (ФИО 
владельца Облигаций - физического лица, индивидуального предпринимателя); 

- юридический адрес (место нахождения) владельца Облигаций – 
юридического лица (место жительства владельца Облигаций физического лица, 
индивидуального предпринимателя) и контактные телефоны владельца Облигаций 
(уполномоченного лица владельца Облигаций); 

- номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций; 
- согласие с условиями и порядком приобретения Облигаций; 
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- подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций - 
юридического лица (подпись владельца Облигаций - физического лица, 
индивидуального предпринимателя); 

- место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные 
телефоны владельца Облигаций (уполномоченного лица владельца Облигаций); 

- наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, 
который будет осуществлять продажу Облигаций на организованном рынке. 

Владельцы облигаций должны предоставить Эмитенту указанное заявление 
не позднее 30 (тридцати) рабочих дней до даты выкупа Облигаций по адресу: 
Республика Беларусь, 220015, город Минск, улица Одоевского, дом 117, 6-й этаж, 
кабинет 9. 

В случае, если для осуществления продажи Облигаций Эмитенту владельцу 
Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение 
согласования, или получение разрешения – заблаговременно принять (получить) 
данное решение (согласование, разрешение). 

Приобретаемые Эмитентом Облигации не должны иметь обременения 
залогом и иных ограничений, препятствующих их приобретению.  

В случае невыполнения владельцем Облигаций вышеуказанных условий, 
приобретение Облигаций Эмитентом не осуществляется. 

В случае, если дата приобретения Облигаций Эмитентом приходится на 
выходной (нерабочий) день, то денежные средства за Облигации перечисляются 
владельцу Облигаций в следующий за ним рабочий день, при этом, процентный 
доход на сумму Облигаций, приобретаемых Эмитентом, за указанный выходной 
(нерабочий) день не начисляется и не выплачивается.   

Кроме того, в период обращения Облигаций Эмитент вправе осуществлять: 
- приобретение Облигаций на организованном рынке в иные даты, 

отличные от дат, указанных в настоящем пункте, в количестве, определяемом 
Эмитентом; 

- дальнейшую реализацию выкупленных Облигаций на организованном 
рынке по цене, определяемой Эмитентом;  

- досрочное погашение выкупленных Облигаций;  
- иные действия в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь.  
 
 21. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении 

эмиссии Облигаций, признания выпуска Облигаций недействительным 
Республиканским органом государственного управления, осуществляющим 
государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее – Регулирующий 
орган). Основания, по которым эмиссия Облигаций может быть признана 
Эмитентом несостоявшейся. 

 
В случае запрещения эмиссии Облигаций, признания выпуска Облигаций 

недействительным, все Облигации настоящего выпуска подлежат изъятию из 
обращения, а Эмитент обязан в месячный срок с даты признания Регулирующим 
органом выпуска Облигаций недействительным, запрещении эмиссии Облигаций: 

- возвратить инвесторам средства, полученные в оплату размещённых Облигаций, 
а также накопленный по таким Облигациям доход; 






