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дохода до даты выплаты процентного дохода. В дату выплаты процентного 

дохода размещение облигаций возобновляется.  

Размещение облигаций осуществляется на организованном рынке в 

соответствии с валютным законодательством и законодательством о ценных 

бумагах. В случае расчета стоимости облигации в белорусских рублях расчет 

по каждой облигации осуществляется исходя из официального курса 

белорусского рубля к доллару США, установленного Национальным банком на 

дату совершения сделки. 

 Размещение облигаций на организованном рынке осуществляется 

в торговой системе Организатора торговли в соответствии с локальными 

правовыми актами Организатора торговли. 

Услуги, связанные с  проведением открытой продажи облигаций в 

торговой системе Организатора торговли, оказывает эмитенту унитарное 

предприятие по оказанию услуг на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР» (далее 

–  Унитарное предприятие  «АСБ БРОКЕР»). Денежные средства, 

поступающие при размещении облигаций, будут зачисляться в соответствии с 

валютным законодательством в безналичном порядке на текущие (расчетные) 

счета Унитарного предприятия «АСБ БРОКЕР» в ОАО «АСБ Беларусбанк», 

код AKBBBY2X, BY14AKBB30110000006330000000 (в белорусских рублях); 

BY27AKBB30110000009490000000 (в долларах США). 

Время проведения размещения облигаций – в соответствии  

с регламентом торгов Организатора торговли. 

Покупатели облигаций осуществляют приобретение облигаций  

с использованием услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, 

членов секции фондового рынка Организатора торговли, в том числе 

Унитарного предприятия «АСБ БРОКЕР» (далее – Профучастники, 

Профучастник), список которых размещен на официальном интернет-сайте 

Организатора торговли в разделе: https://www.bcse.by/ru/participants/memberslist. 

13. Срок обращения облигаций – 1826 календарных дней (с 7 июля 

2021 г. по 7 июля 2026 г.). Для расчета срока обращения облигаций день начала 

размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем. 

14. Срок погашения Облигаций: дата начала погашения Облигаций –  

7 июля 2026 г., дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала 

погашения Облигаций. 

Для целей погашения облигаций депозитарий эмитента формирует 

реестр владельцев облигаций на 02 июля 2026 г. 

15. По Облигациям предусмотрена выплата постоянного процентного 

дохода (далее – доход) по ставке, устанавливаемой в виде фиксированного 

процента к номинальной стоимости Облигации, в размере 9 (Девять) процентов 

годовых. Доход по Облигации устанавливается на весь срок обращения 

Облигаций. 

Доход выплачивается периодически, в даты выплаты дохода, на 

основании реестра владельцев облигаций, сформированного депозитарием 

https://www.bcse.by/ru/participants/memberslist
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эмитента для целей выплаты дохода. Даты выплаты дохода и даты 

формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода 

приведены в таблице. 

Таблица 

№ 

п/п 

Период начисления дохода: 

Дата формирования реестра 

владельцев Облигаций 

для целей выплаты дохода 
начало 

периода 

конец периода, 

дата выплаты 

дохода 

продолжительность 

периода, 

календарных дней 

1 08.07.2021 07.10.2021 92 05.10.2021 

2 08.10.2021 07.01.2022 92 05.01.2022 

3 08.01.2022 07.04.2022 90 05.04.2022 

4 08.04.2022 07.07.2022 91 05.07.2022 

5 08.07.2022 07.10.2022 92 05.10.2022 

6 08.10.2022 07.01.2023 92 05.01.2023 

7 08.01.2023 07.04.2023 90 05.04.2023 

8 08.04.2023 07.07.2023 91 05.07.2023 

9 08.07.2023 07.10.2023 92 05.10.2023 

10 08.10.2023 07.01.2024 92 04.01.2024 

11 08.01.2024 07.04.2024 91 04.04.2024 

12 08.04.2024 07.07.2024 91 04.07.2024 

13 08.07.2024 07.10.2024 92 03.10.2024 

14 08.10.2024 07.01.2025 92 03.01.2025 

15 08.01.2025 07.04.2025 90 03.04.2025 

16 08.04.2025 07.07.2025 91 02.07.2025 

17 08.07.2025 07.10.2025 92 03.10.2025 

18 08.10.2025 07.01.2026 92 05.01.2026 

19 08.01.2026 07.04.2026 90 03.04.2026 

20 08.04.2026 07.07.2026 91 02.07.2026 

Итого: 1826  

 

В случае если дата выплаты дохода выпадает на нерабочий день, 

фактическая выплата дохода осуществляется в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим днем. При этом количество календарных дней  

в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным. 

В случае если дата формирования реестра владельцев облигаций  

для целей выплаты дохода выпадает на нерабочий день, формирование реестра 

осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.  

Сумма дохода перечисляется владельцам облигаций в безналичном 

порядке в соответствии с валютным законодательством. При выплате дохода  

в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств 

осуществляется исходя из официального курса белорусского рубля к доллару 

США, установленного Национальным банком на дату выплаты дохода. 

Округление полученных значений осуществляется по каждой облигации в 

соответствии с правилами математического округления с точностью до целой 

белорусской копейки. 
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16. Эмитент обязуется осуществить досрочный выкуп облигаций на 

организованном рынке по текущей стоимости облигации в следующие даты: 

27.06.2022, 27.06.2023, 27.06.2024, 27.06.2025 – в размере не более 10 процентов 

от объема размещенных облигаций на каждую из указанных дат досрочного 

выкупа облигаций. Владельцы облигаций вправе требовать досрочного выкупа 

облигаций только в указанные даты при соблюдении процедуры, определенной 

в Проспекте эмиссии облигаций первого выпуска эмитента (далее - проспект 

эмиссии) и Решении о первом выпуске облигаций эмитента. 

В период обращения облигаций при достижении договоренности между 

эмитентом и владельцем(ами) облигаций эмитент вправе осуществлять 

досрочный выкуп облигаций на организованном и (или) неорганизованном 

рынках в объеме и даты, отличные от указанных в части первой настоящего 

пункта. 

При досрочном выкупе облигаций перечисление денежных средств 

осуществляется в соответствии с валютным законодательством в безналичном 

порядке на счета владельцев облигаций. При досрочном выкупе облигаций  

в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств 

осуществляется исходя из официального курса белорусского рубля к доллару 

США, установленного Национальным банком на дату досрочного выкупа 

облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой 

облигации в соответствии с правилами математического округления с 

точностью до целой белорусской копейки. 

17. При погашении облигаций владельцам облигаций выплачивается 

номинальная стоимость облигаций, а также доход за последний период 

начисления дохода (иной неполученный доход – при наличии). 

Погашение облигаций осуществляется:  

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, 

сформированном депозитарием эмитента для целей погашения облигаций  

на дату, указанную в пункте 14 настоящего документа;  

путем перечисления в безналичном порядке причитающейся суммы 

денежных средств в соответствии с валютным законодательством на счета 

владельцев облигаций. При погашении облигаций в белорусских рублях расчет 

суммы причитающихся денежных средств осуществляется исходя  

из официального курса белорусского рубля к доллару США, установленному 

Национальным банком на дату начала погашения облигаций. Округление 

полученных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии  

с правилами математического округления с точностью до целой белорусской 

копейки. 

18. В случае признания республиканским органом государственного 

управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных 

бумаг, настоящего выпуска облигаций недействительным и запрещения 

эмиссии облигаций, эмитент возвращает владельцам облигаций средства, 

полученные от размещения настоящего выпуска облигаций, а также 

накопленный по этим облигациям доход (далее – причитающаяся к выплате 

сумма   денежных средств)    в    месячный срок   с   даты   признания   выпуска  



 

 


