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1. Наименование эмитента: 

 

На русском языке: 

полное — Совместное белорусско-российское открытое акционерное об-

щество «Белгазпромбанк»; 

сокращенное — ОАО «Белгазпромбанк». 

На белорусском языке: 

полное — Сумеснае беларуска-расiйскае адкрытае акцыянернае тава-

рыства «Белгазпромбанк»; 

сокращенное — ААТ «Белгазпромбанк». 

На  английском языке: Belorussian-Russian Belgazprombank Joint Stock. 

 

2. Дата, номер государственной регистрации эмитента и наименова-

ние органа, его зарегистрировавшего: 

 

Совместное белорусско-российское открытое акционерное общество 

«Белгазпромбанк» зарегистрировано в Национальном банке Республики Бела-

русь 28 ноября 1997 года под номером 16. 

 

3. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (E-

mail): 

Ул. Притыцкого, 60/2, 220121, г. Минск, Республика Беларусь, тел./факс 

(017) 229-16-29/369-45-25. Электронный адрес: bank@bgpb.by. 

 

4. Размер уставного фонда эмитента: 

 

Размер зарегистрированного уставного фонда составляет: 189357110 (Сто 

восемьдесят девять миллионов триста пятьдесят семь тысяч сто десять) бело-

русских рублей. 

Номинальная стоимость акций  - 0,0001  белорусский рубль. 

Количество акций по категориям: 1893177880000 (Один триллион во-

семьсот девяносто три миллиарда сто семьдесят семь миллионов восемьсот во-

семьдесят тысяч) простых (обыкновенных) акций и 393220000 (Триста девяно-

сто три миллиона двести двадцать тысяч) привилегированных акций. 

 

5. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента, его место 

нахождения, дата, номер государственной регистрации и наименование ор-

гана, его зарегистрировавшего, номер специального разрешения (лицен-

зии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по 

ценным бумагам, срок действия специального разрешения (лицензии): 

 

Наименование депозитария – ОАО «Белгазпромбанк». 

Юридический и почтовый адрес – 220121, г. Минск, ул. Притыцкого, 

60/2. 
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Наименование органа, зарегистрировавшего депозитарий, дата и номер 

государственной регистрации – Национальный банк Республики Беларусь 

28.11.1997 (свидетельство № 16). 

Специальное разрешение (лицензия) на осуществление профессиональ-

ной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1122 от 

29.07.2002, выданное Министерством Финансов Республики Беларусь.  

 

 6. Порядок раскрытия информации эмитентом: 

 

Раскрытие информации осуществляется в порядке, установленном зако-

нодательством, путем ее размещения на едином информационном ресурсе рын-

ка ценных бумаг, опубликования в печатных средствах массовой информации 

либо доведения до сведения неопределенного круга лиц иным образом, опреде-

ленным Законом Республики Беларусь «О рынке ценных бумаг» от  5 января 

2015 г. №231-З (далее – Законом) либо Республиканским органом государ-

ственного управления, осуществляющим государственное регулирование рын-

ка ценных бумаг (далее – Республиканский орган), а также ее представление в 

случаях, установленных Законом, определенному кругу лиц. 

Раскрытие информации осуществляется путем размещения на официаль-

ном сайте эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет 

(www.belgazprombank.by). 

Периодическое печатное издание, определенное эмитентом для раскры-

тия информации – газета «Звязда». 

Раскрытию подлежит следующая информация: 

об эмиссии;  

о ценных бумагах; 

о внесении изменений и (или) дополнений в решение о выпуске и про-

спект эмиссии; 

информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности; 

о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-

хозяйственной деятельности эмитента, которые могут повлиять на стоимость 

ценных бумаг; 

иной информации, определенной Законом либо Республиканским орга-

ном. 

Раскрытие информации осуществляется в следующие сроки: 

- бухгалтерская отчетность эмитента - годовой отчет в срок не позднее 

одного месяца после его утверждения в порядке, установленном законодатель-

ством Республики Беларусь о хозяйственных обществах; 

- информация о принятом решении о реорганизации или ликвидации эми-

тента - в срок не позднее семи дней с даты принятия решения; 

- информация о возбуждении в отношении эмитента производства по де-

лу об экономической несостоятельности (банкротстве) - в течение пяти дней с 

момента получения соответствующего судебного постановления; 

- информация о внесенных изменениях в проспект эмиссии - в срок  не 
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позднее семи дней с даты  принятия решения об изменении сведений, содер-

жащихся в решении о выпуске, проспекте эмиссии. 

Эмитент, осуществивший эмиссию облигаций, обязан составлять квар-

тальную бухгалтерскую и (или) финансовую отчетность и раскрывать инфор-

мацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности в форме ежеквар-

тального и годового отчетов. При этом эмитент, осуществивший эмиссию об-

лигаций: 

размещает на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, а 

также публикует в печатных средствах массовой информации, и (или) размеща-

ет на официальном сайте эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, 

и (или) доводит до сведения неопределенного круга лиц иным образом, опреде-

ленным Республиканским органом, годовой отчет в срок не позднее одного ме-

сяца после его утверждения в порядке, установленном законодательством Рес-

публики Беларусь о хозяйственных обществах; 

представляет ежеквартальный, годовой отчеты в Республиканский орган. 

В период всего срока обращения облигаций эмитент несет ответствен-

ность по возмещению владельцам облигаций убытков, причиненных недосто-

верной и (или) неполной информацией об облигациях. 

Раскрытие информации о существенных фактах осуществляется путем 

размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, а также 

путем опубликования в доступном для всех участников эмитента печатном 

средстве массовой информации, определенном уставом эмитента, и (или) раз-

мещения на официальном сайте эмитента в глобальной компьютерной сети Ин-

тернет либо иным образом, определенным Республиканским органом. 

 

7. Дата принятия решения о выпуске, дата утверждения и наимено-

вание уполномоченного органа эмитента, принявшего (утвердившего) ре-

шение о выпуске облигаций: 

 

Решение о выпуске облигаций 40-го выпуска принято и утверждено сове-

том директоров ОАО «Белгазпромбанк» от 07.10.2016 года протокол №5. 

 

8. Форма, вид облигаций, объем выпуска, количество облигаций в 

выпуске, порядковый номер: 

 

Форма, вид облигаций – бездокументарные (в виде записи на счетах) 

именные неконвертируемые дисконтные облигации. 

Объем выпуска облигаций – 100 000 000 (Сто миллионов) белорусских 

рублей. 

Количество облигаций – 10 000 (Десять тысяч) облигаций. 

Порядковый номер выпуска – 40. 
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10.  Номинальная стоимость облигаций: 

 

Номинальная стоимость облигаций 40-го выпуска – 10 000 (Десять тысяч) 

белорусских рублей. 

 

11. Цель эмиссии облигаций и направления использования средств, 

полученных от размещения облигаций: 

 

Выпуск облигаций осуществляется в целях привлечения денежных 

средств юридических лиц. 

Средства, привлеченные при продаже облигаций, будут направлены на 

финансирование текущих операций банка. 

 

12. Информация об обеспечении: 

 

Эмиссия облигаций 40-го выпуска осуществляется по согласованию с 

Национальным банком Республики Беларусь в соответствии с подпунктом 1.8 

пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 №277 «О неко-

торых вопросах регулирования рынка ценных бумаг». Общий размер обяза-

тельств по облигациям эмитента не превышает размера нормативного капитала 

эмитента.  

Эмиссия облигаций согласована Национальным банком Республики Бе-

ларусь, постановление Правления Национального банка Республики Беларусь 

от 25.10.2016 № 547. 

 

13. Порядок и условия размещения облигаций. Место и время прове-

дения открытой продажи облигаций: 

 

Размещение облигаций 40-го выпуска осуществляется путем их открытой 

продажи в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (да-

лее – ОАО «БВФБ») либо на неорганизованном рынке. Владельцами облигаций 

могут быть только юридические лица, как резиденты, так и нерезиденты Рес-

публики Беларусь. 

Открытая продажа на неорганизованном рынке осуществляется путем за-

ключения договора купли-продажи облигаций с перечислением эмитенту соот-

ветствующих денежных средств. Облигации могут быть приобретены  в период 

проведения открытой продажи  у эмитента по адресу: 

ул. Притыцкого, 60/2, 220121, г. Минск, Республика Беларусь, тел. 

(+37517) 229-15-33, 218-36-27. 

Режим работы эмитента с клиентами:  

понедельник – четверг – с 9-00 до 17.30; 

пятница  – с 9-00 до 16.15; 

предпраздничные дни – с 9-00 до16.30; 

предпраздничная пятница – с 9-00 до 15.15. 
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В системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» продажа обли-

гаций осуществляется в соответствии с регламентом, установленным  

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». 

 

14. Срок размещения облигаций: 

 

Срок размещения облигаций 40-го выпуска (период проведения открытой 

продажи облигаций) – с 29.11.2016 по 19.10.2018. 

 
15. Номера текущих (расчетных) банковских счетов: 

 

Инвесторы, изъявившие желание приобрести облигации 40–го выпуска на 

неорганизованном рынке, обязаны перечислить эмитенту в безналичном поряд-

ке денежные средства в оплату облигаций на следующие счета эмитента: 

1811000000628 в ОАО «Белгазпромбанк», код 742 – для банков; 

3811000000440 в ОАО «Белгазпромбанк», код 742 – для юридических 

лиц. 

 

16. Срок обращения облигаций: 

 

Срок обращения облигаций 40-го выпуска - с 29.11.2016 по 19.11.2018, 

составляет 720 календарный день от даты начала открытой продажи облигаций 

по дату начала погашения облигаций.  

Совершение сделок купли-продажи облигаций при их обращении осу-

ществляется в установленном законодательством порядке через торговую си-

стему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» либо на неорганизованном 

рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

 

17. Порядок определения размера дохода по облигациям, условия его 

выплаты: 
 

Доходом по облигациям 40-го выпуска при размещении является дис-

конт, рассчитываемый по следующей формуле: 

 

Д= Н-Ц, 

 

где:  

Д – дисконт.  

Н - номинальная стоимость дисконтных облигаций, белорусских рублей. 

Ц - цена продажи дисконтных облигаций при их размещении (расчет 

приведен в п. 18 настоящей Краткой информации).  

Выплата дохода осуществляется единовременно при погашении облига-

ций. 
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18. Цена продажи облигации: 

 

Открытая продажа облигаций 40-го выпуска осуществляется по цене ни-

же номинальной. 

Цена продажи одной облигации 40-го выпуска на дату начала проведения 

открытой продажи (29.11.2016) определяется исходя из годовой доходности на 

момент продажи облигаций в размере 18% годовых и составляет 7379,94 (Семь 

тысяч триста семьдесят девять белорусских рублей, 94 копейки). 

Начиная с 30.11.2016 продажа облигаций осуществляется по цене, не ни-

же текущей стоимости облигации, рассчитываемой по следующей формуле: 

 

 

где:  

С – текущая стоимость дисконтных облигаций; 

Ц – цена продажи дисконтных облигаций на дату начала размещения 

данного выпуска облигаций; 

П – годовая доходность, исходя из которой определена цена продажи од-

ной облигации на дату начала проведения открытой продажи (18 процентов го-

довых); 

Т - количество дней обращения (с даты начала их размещения по дату 

расчета их текущей стоимости) дисконтных облигаций данного выпуска. При 

этом день начала размещения дисконтных облигаций и день расчета их теку-

щей стоимости считаются одним днем; Т365 - количество дней обращения дис-

контных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней; 

Т366 - количество дней обращения дисконтных облигаций, приходящееся на 

календарный год, состоящий из 366 дней. 

 

19. Условия и порядок приобретения эмитентом облигаций до даты 

начала погашения облигаций: 

 

Эмитент имеет право приобретать облигации 40-го выпуска в течение 

всего срока обращения облигаций по договорной цене, определенной между 

эмитентом и владельцем облигаций.  

Приобретение может осуществляться на неорганизованном рынке, в ме-

сте продажи облигаций, указанном в пункте 13 настоящей Краткой информа-

ции, с заключением договора (условия и порядок приобретения облигаций в 

данном случае определяются по соглашению сторон), либо в торговой системе 

ОАО «БВФБ», в соответствии с регламентом, установленным ОАО «БВФБ».  

Эмитент может совершать следующие операции с приобретенными обли-

гациями: 

продавать в процессе обращения по договорной цене; 
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иные операции, предусмотренные законодательством Республики Бела-

русь. 

 

20. Дата начала погашения облигаций: 

 

Дата начала погашения облигаций 40-го выпуска – 19.11.2018.   

В случае если дата начала погашения облигаций приходится на нерабо-

чий день, то погашение по номинальной стоимости осуществляется в  первый 

рабочий день, следующий за нерабочим днем.  

 

21. Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций: 

 

Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций для целей 

погашения – 14.11.2018. 

С этой даты владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с обли-

гациями. 

 

22. Порядок погашения облигаций: 

 

Погашение облигаций 40-го выпуска производится по номинальной сто-

имости в валюте номинала. 

Погашение облигаций осуществляется в пользу владельцев облигаций, 

являющихся таковыми по состоянию на дату формирования реестра владельцев 

облигаций для целей погашения облигаций, указанную в пункте 21 настоящей 

Краткой информации.  

Погашение облигаций производится путем перечисления в безналичном 

порядке денежных средств на счет владельца облигаций. При этом владелец 

облигаций обязан осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» 

эмитента № 006-0-0-90000-3 раздел 44 в депозитарии ОАО «Белгазпромбанк», 

код 006 не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления денежных 

средств на счет владельца облигаций. 

В случае отсутствия в  реестре владельцев  облигаций реквизитов банков-

ского счета для безналичного перечисления денежных средств, а также в слу-

чае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежа-

щая выплате, выплачивается путем депонирования на счете эмитента до непо-

средственного обращения (подачи заявления) владельца облигаций.  Заявление 

должно содержать следующие реквизиты: 

полное наименование владельца облигаций; 

наименование ценной бумаги; 

количество ценных бумаг; 

реквизиты банковского счета владельца облигаций для безналичного пе-

речисления денежных средств; 

учетный номер  плательщика; 

юридический/почтовый адрес, контактные телефоны владельца облига-
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ций; 

подпись уполномоченного лица владельца облигаций.  

Проценты либо иной доход по депонированным суммам не начисляются 

и не  выплачиваются. 

 Обязанность по погашению облигаций считается исполненной с момента 

списания денежных средств со счета эмитента по реквизитам счетов владельцев 

облигаций. 

 

23. Условия и порядок досрочного погашения облигаций: 

 

Досрочное погашение облигаций 40-го выпуска эмитентом не предусмот-

рено.  

 

24. Условия и порядок возврата средств владельцам облигаций в 

случае признания Республиканским органом выпуска облигаций недей-

ствительным: 

 

Эмитентом отказ от эмиссии облигаций не предусматривается. 

В случае признания Республиканским органом выпуска облигаций недей-

ствительным, эмитент в месячный срок с даты признания выпуска облигаций 

недействительным обязан возвратить владельцам облигаций средства, полу-

ченные в оплату размещенных облигаций и письменно уведомить Республи-

канский орган о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.  

 

25. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана 

несостоявшейся: 

 

Эмитентом не предусматривается возможность признания эмиссии обли-

гаций несостоявшейся. 

 

26. Дата государственной регистрации выпуска облигаций и государ-

ственный регистрационный номер выпуска облигаций: 

 

Облигации 40-го выпуска зарегистрированы в Республиканском органе  

14.11.2016. 

Государственный регистрационный номер 5-200-02-2818. 

 

23. Дополнительная информация об облигациях. Место, время и спо-

соб ознакомления с проспектом эмиссии: 

 

Ознакомиться с подробной информацией об облигациях 40-го выпуска, а 

также с проспектом эмиссии облигаций можно с даты размещения на едином 

информационном ресурсе рынка ценных бумаг, а также раскрытия в средствах 

массовой информации текста краткой информации об эмиссии (заверенной 
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Республиканским органом), на интернет-сайте эмитента 

www.belgazprombank.by либо в головном офисе эмитента по адресу: г. Минск, 

ул. Притыцкого 60/2, тел.(+37517) 229-15-33, 218-36-27, в рабочие дни согласно 

режиму работы эмитента с клиентами: 

понедельник – четверг – с 9-00 до 17.30; 

пятница  – с 9-00 до 16.15; 

предпраздничные дни – с 9-00 до16.30; 

предпраздничная пятница – с 9-00 до 15.15. 

  

  

 

 

 

 

Председатель правления                          В.Д.Бабарико 

 

 

Главный бухгалтер                 Т.М. Пивовар  

 

 

http://www.belgazprombank.by/

