полное: Адкрытае акцыянернае таварыства «Белаграпрамбанк»;
сокращенное: ААТ «Белаграпрамбанк»;
на русском языке:
полное: Открытое акционерное общество «Белагропромбанк»
(далее – Банк);
сокращенное: ОАО «Белагропромбанк».
2. Место нахождения Банка, номера телефона и факса, адрес
официального сайта Банка в глобальной компьютерной сети
Интернет, электронный адрес (e-mail)
Место нахождения: Республика Беларусь, 220036, г. Минск,
пр-т Жукова, 3
телефон: (017) 229 63 25, телефон/факс (017) 229 64 41
адрес официального сайта: www.belapb.by
электронный адрес (е-mail): info@belapb.by.
3. Дата, номер государственной регистрации Банка и
наименование органа, его зарегистрировавшего
Банк преобразован из Белорусского республиканского банка
Агропромбанк СССР учредительной конференцией 11.02.1991 и
зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 03.09.1991,
регистрационный № 20.
4. Номера текущих (расчетных) банковских счетов, в том числе
счетов в иностранной валюте, на которые будут зачисляться средства,
поступающие при размещении облигаций
Средства от размещения облигаций Банка в валюте номинала
подлежат зачислению на соответствующие лицевые счета балансового
счета 4940 по учету облигаций, открытые в филиалах Банка, а также в
центральном аппарате Банка.
5. Дата принятия и утверждения решения о выпуске облигаций и
наименование органа, принявшего (утвердившего) данное решение
Решение о двести двадцать седьмом выпуске облигаций на
предъявителя для физических лиц в соответствии с Уставом Банка
принято и утверждено Наблюдательным советом Банка 19.04.2018,
протокол № 8.
6. Дата государственной регистрации выпуска облигаций и
государственный регистрационный номер выпуска
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Выпуск облигаций зарегистрирован Департаментом по ценным
бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 21.05.2018.
Государственный регистрационный номер выпуска 5-200-02-3357.
7. Цель эмиссии облигаций и направления использования
средств, полученных от размещения облигаций
Эмиссия облигаций осуществляется в целях привлечения денежных
средств
физических
лиц,
за
исключением
индивидуальных
предпринимателей.
Привлеченные средства от размещения облигаций будут направлены
на пополнение ресурсной базы Банка.
8. Сведения об обеспечении исполнения обязательств Банка по
облигациям
Банк осуществляет эмиссию необеспеченных облигаций в
соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики
Беларусь от 28 апреля 2006 года № 277 «О некоторых вопросах
регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277) в пределах
размера нормативного капитала Банка.
По состоянию на 01.04.2018 нормативный капитал Банка составляет
1 735 322,3 тыс. белорусских рублей.
В случае если объем настоящего выпуска облигаций (общий объем
находящихся в обращении выпусков необеспеченных облигаций Банка)
превысит размер нормативного капитала, Банк предоставляет на сумму
такого превышения дополнительное обеспечение, соответствующее
требованиям, предусмотренным подпунктом 1.7 пункта 1 Указа № 277,
либо не позднее двух месяцев после возникновения факта такого
превышения обеспечивает погашение части находящихся в обращении
выпусков необеспеченных облигаций Банка в размере разницы, возникшей
между общим объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером
нормативного капитала Банка.
9. Номер выпуска, вид, форма облигаций, количество облигаций
в выпуске, номинальная стоимость облигации, объем выпуска
облигаций и порядковые номера (диапазон номеров) облигаций
Номер выпуска
Вид, форма облигаций
Объем выпуска, долларов США
Количество облигаций, шт.
Номинальная стоимость,
долларов США
Серия,
порядковые номера облигаций

227
Процентные, документарные,
на предъявителя, неконвертируемые
40 000 000
8 000
5 000
ОД227,
000001-008000

10. Срок размещения облигаций
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Дата начала размещения облигаций – 27.06.2018, дата окончания
размещения облигаций – 18.12.2019. Срок размещения может быть
сокращен в случае полного размещения всего объема выпуска облигаций.
В период размещения облигаций Банк вправе принять решение об
изменении даты окончания открытой продажи облигаций.
11. Способ и порядок размещения облигаций
Размещение облигаций осуществляется в соответствии с
законодательством Республики Беларусь путем проведения открытой
продажи на неорганизованном рынке.
Владельцами облигаций могут быть физические лица, за
исключением индивидуальных предпринимателей, – резиденты и
нерезиденты Республики Беларусь.
Облигации продаются по их номинальной стоимости в валюте
номинала. В оплату облигаций физические лица обязаны внести денежные
средства наличными либо перечислить в Банк в безналичном порядке в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Банк вправе не осуществлять продажу облигаций в период
размещения, если условия, определенные данным документом, становятся
для Банка экономически невыгодными. Решение о приостановке
(продолжении) продажи облигаций в период размещения принимает
уполномоченный орган Банка.
12. Сведения о месте и времени проведения открытой продажи
облигаций
Размещение облигаций осуществляется в Операционном управлении
центрального аппарата Банка, подразделениях Банка, указанных на
официальном сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет
(www.belapb.by) в соответствии с регламентом работы соответствующего
подразделения Банка (далее – место продажи).
13. Размер дохода по облигациям (порядок его определения)
По облигациям установлен постоянный процентный доход (далее –
доход) в размере 2,5 процентов годовых.
Доход по облигации начисляется с даты, следующей за датой ее
продажи Банком, по дату начала выплаты дохода за период начисления
дохода, в котором была продана облигация, включительно. Доход за
последующие периоды начисления (включая последний) начисляется с
даты, следующей за датой начала выплаты дохода за предшествующий
период начисления дохода, по дату начала выплаты дохода за
соответствующий период начисления дохода (дату начала погашения –
16.07.2020) включительно.
В случае приобретения Банком облигации до даты начала погашения
на условиях, изложенных в пункте 17 настоящего документа, сумма

4

дохода рассчитывается с даты, следующей за датой продажи (датой
выплаты последнего дохода) по дату ее приобретения Банком до даты
начала погашения включительно.
Расчет дохода осуществляется по следующей формуле:
Нп x Пп
Т365 Т366
Д = ------------- х (------- + --------),
100
365
366
где:
Д – доход по облигации, выплачиваемый периодически в течение
срока ее обращения;
Нп – номинальная стоимость облигации;
Пп – ставка дохода в размере 2,5 процентов годовых за период
начисления дохода;
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.
День размещения облигации и дата выплаты дохода за период
начисления дохода, в котором была продана облигация, считаются одним
днем. Дата выплаты дохода за предшествующий период начисления
дохода и дата выплаты дохода за текущий период начисления дохода (дата
погашения, дата приобретения Банком до даты начала погашения)
считаются одним днем. При этом за даты выплаты дохода принимаются
даты, установленные в пункте 14 настоящего документа.
14. Порядок и сроки выплаты дохода по облигациям
Период начисления дохода по облигациям – с 28.06.2018 по
16.07.2020 (с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по
дату начала погашения облигаций включительно). С 17.07.2020 доход не
начисляется.
Доход по облигациям выплачивается, начиная с установленной в
нижеследующей
таблице
даты
начала
выплаты
дохода
за
соответствующий период начисления, при условии предъявления
физическим лицом оригинала облигации в Банк.
ПЕРИОД НАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДА
Конец периода,
Порядковый
Начало
Продолжительность
дата начала
номер периода
периода
периода (дней)
выплаты дохода
1
28.06.2018
26.12.2018
182
2
27.12.2018
26.06.2019
182
3
27.06.2019
26.12.2019
183
4
27.12.2019
16.07.2020
203
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ИТОГО:
х
х
750
Выплата дохода по облигациям осуществляется за соответствующий
период начисления в местах продаж, предусмотренных пунктом 12
настоящего документа. В случае если дата начала выплаты дохода
выпадает на нерабочий день, выплата дохода осуществляется в первый
рабочий день, следующий за нерабочим. При этом проценты на сумму
дохода по облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не
выплачиваются. Под нерабочими днями в настоящем документе
понимаются выходные дни, государственные праздники, праздничные дни
и другие, являющиеся нерабочими в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.
Выплата дохода по облигациям осуществляется в валюте номинала
наличными денежными средствами либо в безналичном порядке в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
15. Срок обращения облигаций
Обращение облигаций осуществляется среди физических лиц, за
исключением индивидуальных предпринимателей, в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
Срок обращения облигаций – 750 календарных дней с 27.06.2018 по
16.07.2020. День начала размещения облигаций и день начала погашения
облигаций считаются одним днем.
16. Условия и порядок досрочного погашения выпуска
облигаций либо его части до даты окончания срока обращения
Досрочное погашение не осуществляется.
17. Условия и порядок приобретения облигаций Банком до даты
начала погашения облигаций
Банк осуществляет приобретение облигаций до даты начала
погашения у их владельцев при предъявлении оригинала облигации в Банк
по истечении 540 календарных дней после даты продажи облигаций
Банком.
При приобретении облигаций Банком до даты начала погашения
владельцу выплачивается номинальная стоимость облигации и доход по
дату приобретения облигации Банком включительно в денежных
единицах, в которых выражена ее номинальная стоимость, наличными
денежными средствами либо в безналичном порядке в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
Банком не предусматривается возможность последующего
обращения приобретенных облигаций.
18. Порядок и срок погашения облигаций
Погашение облигаций осуществляется Банком, начиная с 16.07.2020,
в отношении физических лиц, за исключением индивидуальных
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предпринимателей, предъявивших оригиналы этих облигаций к
погашению, независимо от сроков обращения собственника или иного
законного владельца облигаций.
Погашение облигаций осуществляется в местах продаж,
предусмотренных пунктом 12 настоящего документа.
При погашении облигаций предъявителю облигации выплачиваются
номинальная стоимость облигации, а также все неполученные доходы
наличными денежными средствами либо в безналичном порядке в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
19. Информация о порядке и условиях конвертации облигаций
данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой
погашения
Банком не предусматривается конвертация облигаций двести
двадцать седьмого выпуска в облигации другого выпуска с более поздней
датой погашения.
20. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть
признана несостоявшейся
Банком не устанавливаются основания признания эмиссии облигаций
несостоявшейся.
21. Условия и порядок возврата средств инвесторам в случае
признания выпуска облигаций недействительным, а также в случае
запрещения эмиссии облигаций
В случае признания выпуска облигаций недействительным, а также в
случае запрещения эмиссии облигаций Республиканским органом
государственного
управления,
осуществляющим
государственное
регулирование рынка ценных бумаг, все облигации подлежат изъятию из
обращения, а средства, полученные Банком от размещения выпуска
облигаций, в том числе причитающийся процентный доход по таким
облигациям за период с даты, следующей за датой продажи (датой
выплаты последнего процентного дохода) по дату признания выпуска
облигаций
недействительным,
запрещении
эмиссии
облигаций,
возвращаются инвесторам в месячный срок с даты признания выпуска
облигаций недействительным, запрещении эмиссии облигаций.
22. Порядок раскрытия Банком проспекта эмиссии, место, время
и способ ознакомления с проспектом эмиссии
Проспект эмиссии облигаций и информация об изменениях и (или)
дополнениях, внесенных в проспект эмиссии облигаций, размещается
Банком на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и на
официальном сайте Банка в порядке и сроки, установленные
законодательством Республики Беларусь.
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В период открытой продажи облигаций ознакомиться с проспектом
эмиссии (изменениями и (или) дополнениями, внесенными в проспект
эмиссии) облигаций можно в местах продаж, предусмотренных пунктом
12 настоящего документа.
Контакт-центр Банка: единый бесплатный справочный номер,
действующий на всей территории Республики Беларусь – 136 (график
работы: рабочие дни с 8-00 до 20-00, выходные и праздничные дни с 08-00
до 18-00).
Дополнительные номера:
(017) 218 55 77, (029) 198 57 77 (Velcom), (029) 888 57 77 (MTC),
(025) 999 57 77 (Life :). Звонок со стационарного или мобильного
телефона оплачивается по тарифам операторов связи. Консультации
оказываются бесплатно.

