
Информация о порядке выплаты дохода, погашении и датах формирования 

реестра владельцев облигаций ОАО «Белгазпромбанк» тридцать второго 

выпуска 
 

Номер государственной регистрации 5-200-02-2355 от 18.11.2014 

 

 

1. Наименование эмитента. 

На русском языке: 

полное — Совместное белорусско-российское открытое акционерное 

общество «Белгазпромбанк»; 

сокращенное — ОАО «Белгазпромбанк». 

На белорусском языке: 

полное — Сумеснае беларуска-расiйскае адкрытае акцыянернае 

таварыства «Белгазпромбанк»; 

сокращенное — ААТ «Белгазпромбанк». 

На английском языке: Belorussian-Russian Belgazprombank Joint Stock. 

 

2. Юридический адрес (место нахождения) эмитента, телефон, факс, 

электронный адрес (E-mail). 

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

229-16-16. Электронный адрес: bank@bgpb.by. 

 

3. Порядок погашения облигаций. 

При погашении владельцам облигаций выплачивается номинальная 

стоимость облигаций и процентный доход за последний процентный период. 

Погашение облигаций производится в пользу владельцев облигаций, 

являющихся таковыми по состоянию на дату формирования реестра владельцев 

облигаций для целей погашения облигаций, указанную в пункте 10 настоящего 

Решения о выпуске. Погашение облигаций производится денежными 

средствами в валюте номинала облигаций путем перечисления в безналичном 

порядке 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 если дата погашения облигаций приходится на выходной либо 

праздничный день, то погашение осуществляется в следующий за выходным 

либо праздничным днем рабочий день. Проценты за указанные выходные либо 

праздничные дни не начисляются и не выплачиваются. 

Владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с облигациями с 

соответствующей даты, на которую формируется реестр владельцев облигаций, 

для целей погашения облигаций, указанной в пункте 10 настоящего Решения о 

выпуске. 

При отсутствии в  реестре владельцев облигаций реквизитов банковского 
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счета для безналичного перечисления денежных средств, а также в случае, если 

реестр содержит ошибочные банковские  реквизиты, сумма, подлежащая 

выплате, выплачивается путем депонирования на счете эмитента до 

непосредственного 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 

перечисления денежных средств; 

учетный номер плательщика; 

юридический/почтовый адрес, контактные телефоны владельца 

облигаций; 

подпись уполномоченного лица владельца облигаций. 

Проценты 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. 

 

4. Размер и порядок определения размера дохода по облигациям, порядок 

выплаты дохода, даты выплаты периодически выплачиваемого процентного 

дохода. 

Ставка процентного дохода по одной облигации  равна 6,75% годовых. 

Процентный доход по одной облигации рассчитывается, по формуле: 

 

 
 

где:  

КД – сумма процентного дохода (в валюте номинала). 

Н – номинальная стоимость облигации. 

П – процентная ставка по соответствующему процентному периоду, 

равная 6,75% годовых; 

К365 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на 

календарный год, состоящий из 365 дней; 

К366 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на 

календарный год, состоящий из 366 дней. 

 

Процентный доход по облигациям за первый период начисляется с даты, 

следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты. Доход 

по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за 

датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за 

соответствующий период (дату погашения). 
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Выплата дохода по облигациям производится в пользу владельцев 

облигаций, являющихся таковыми по состоянию на день формирования реестра 

для целей выплаты текущего дохода (соответствующие даты указаны в Таблице 

1), на основании реестра владельцев облигаций. В случае если дата выплаты 

дохода приходится на выходной либо праздничный день, то выплата дохода 

осуществляется в следующий за выходным либо праздничным днем рабочий 

день. Проценты за указанные выходные либо праздничные дни не начисляются 

и не выплачиваются. 

Владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с даты 

формирования реестра для целей выплаты текущего дохода до даты выплаты 

текущего дохода. 

Выплата дохода по облигациям производится денежными средствами в 

валюте номинала облигаций путем перечисления в безналичном порядке на 

счет владельца облигаций. 

При отсутствии в реестре владельцев  облигаций реквизитов банковского 

счета для безналичного перечисления денежных средств, а также в случае, если 

реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая 

выплате, выплачивается путем депонирования на счете эмитента до 

непосредственного обращения (подачи заявления) владельца облигаций. 

Заявление должно содержать следующие реквизиты: 

полное наименование владельца облигаций; 

наименование ценной бумаги;  

реквизиты банковского счета владельца облигаций для безналичного 

перечисления денежных средств; 

учетный номер  плательщика; 

юридический/почтовый адрес, контактные телефоны владельца 

облигаций; 

подпись уполномоченного лица владельца облигаций. 

Проценты по депонированным суммам не начисляются и не 

выплачиваются. 

 

Таблица 1. 

Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода по 

облигациям  

Номер 

процентн

ого 

периода 

Начало 

периода 

начисления 

процентног

о дохода 

Конец периода 

начисления 

процентного 

дохода (дата 

выплаты 

процентного 

дохода/погаше

ния) 

Продолжительность 

периода  начисления 

процентного дохода (от 

даты начала закрытой 

продажи (даты выплаты 

предыдущего процентного 

дохода) по дату выплаты 

текущего процентного 

дохода), дней 

Дата 

формирования 

реестра для 

целей выплаты 

процентного 

дохода либо 

погашения 

1 09.12.2014 09.03.2015 91 06.03.2015 

2 10.03.2015 08.06.2015 91 05.06.2015 

3 09.06.2015 07.09.2015 91 04.09.2015 
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4 08.09.2015 07.12.2015 91 04.12.2015 

5 08.12.2015 07.03.2016 91 04.03.2016 

6 08.03.2016 06.06.2016 91 03.06.2016 

7 07.06.2016 05.09.2016 91 02.09.2016 

8 06.09.2016 05.12.2016 91 02.12.2016 

9 06.12.2016 06.03.2017 91 03.03.2017 

10 07.03.2017 05.06.2017 91 02.06.2017 

11 06.06.2017 04.09.2017 91 01.09.2017 

12 05.09.2017 04.12.2017 91 01.12.2017 

Итого: 1092  

 


