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8. Облигации  двадцать  первого  выпуска  Эмитента  –  именные,
процентные,  конвертируемые  эмиссионные  ценные  бумаги  в
бездокументарной форме, имеющие равную номинальную стоимость и сроки
осуществления прав в рамках настоящего выпуска вне зависимости от времени
приобретения облигации (далее совокупно именуемые – Облигации).

Объем выпуска облигаций – 546000 долларов США.
Количество облигаций – 546 штук.
Номинальная стоимость облигации – 1000 долларов США.
9. Эмитент  осуществляет  эмиссию  облигаций  в  соответствии  с

подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля
2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг».
Исполнение  обязательств  эмитента  по  облигациям  обеспечивается  залогом
недвижимого имущества,  находящееся  в собственности эмитента,  на общую
сумму 682 809,32 долларов США (шестьсот восемьдесят две тысячи восемьсот
девять долларов США тридцать два цента).

10. Эмиссия Облигаций осуществляется в целях привлечения временно
свободных  денежных  средств  физических  и  юридических  лиц,
индивидуальных  предпринимателей,  резидентов  и  (или)  нерезидентов
Республики  Беларусь,  банков  Республики  Беларусь  для  приобретения
имущества и его последующей передачи в финансовую аренду (лизинг), для
погашения займов и кредитов Эмитента, использованных для финансирования
лизинговой деятельности Эмитента, в том числе с возможностью временного
размещения привлеченных денежных средств в финансовые инструменты на
территории  Республики  Беларусь.  Направления  использования  средств,
полученных путем эмиссии Облигаций, - в соответствии с указанными целями.

11. Размещение Облигаций осуществляется:
после  регистрации  Проспекта  эмиссии  Облигаций,  заверения  Краткой

информации  об  эмиссии  Облигаций  в  установленном  порядке
Регистрирующим органом и ее раскрытия на Едином информационном ресурсе
и  размещения  на  интернет-сайте  открытого  акционерного  общества
«Белорусская  валютно-фондовая  биржа»  (далее  –  Организатор  торговли),
интернет-сайте Эмитента;

путем проведения открытой продажи физическим и юридическим лицам,
индивидуальным  предпринимателям,  резидентам  и  (или)  нерезидентам
Республики  Беларусь,  банкам  Республики  Беларусь  (далее  –  покупатели)  в
соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь. 

Дата начала размещения Облигаций: 18 апреля 2018 года.
Дата окончания размещения Облигаций: 31 марта 2019 года.
Открытая  продажа  Облигаций  приостанавливается  в  период  с  даты

формирования реестра  владельцев Облигаций для целей выплаты дохода до
даты выплаты дохода. В дату выплаты дохода открытая продажа Облигаций
возобновляется.

Открытая продажа Облигаций осуществляется на организованном рынке
в торговой системе Организатора торговли в соответствии с законодательством
Республики  Беларусь  и  локальными  нормативными  правовыми  актами
Организатора торговли,  либо на неорганизованном рынке путем заключения
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договоров купли-продажи Облигаций между Эмитентом и покупателем. 
Услуги по проведению открытой продажи облигаций в торговой системе

Организатора  торговли  оказывает  Закрытое  акционерное  общество
«Белорусско-Швейцарский  Банк  «БСБ  Банк»,  220004,  г.  Минск,  пр-т
Победителей,  23/4,  телефон/факс +375 (17)  306 20 40,  e-mail  info@bsb.by ,
интернет-сайт  www.bsb.by .  Специальное  разрешение  (лицензия)  на  право
осуществления  профессиональной  и  биржевой  деятельности  по  ценным
бумагам № 02200/5200-12-1149, выдано Министерством финансов Республики
Беларусь. 

Время  проведения  открытой  продажи  Облигаций  на  организованном
рынке – в соответствии с регламентом торгов Организатора торговли. 

Расчеты  при  размещении  Облигаций  на  организованном  рынке
производятся в соответствии с регламентом расчетов Организатора торговли.

Договоры  купли-продажи  при  размещении  Облигаций  на
неорганизованном рынке заключаются в рабочие дни с 09:00 по 18:00 по месту
нахождения Эмитента.

Денежные  средства  в  долларах  США,  поступающие  при  размещении
Облигаций настоящего выпуска, будут зачисляться в соответствии с валютным
законодательством Республики Беларусь в безналичном порядке на текущий
(расчетный)  счет  Эмитента  в  долларах  США
BY78SOMA30120013080101000840 в ЗАО «Идея Банк», BIC SOMABY22.

12. Срок обращения Облигаций – 7287 календарных дней (с 18 апреля
2018 г. по 31 марта 2038 г.). 

13. Дата начала погашения облигаций – 31 марта 2038 г.
14. По Облигациям установлен постоянный процентный доход (далее –

доход), выплачиваемый владельцам Облигаций периодически в течение срока
обращения Облигаций. Ставка дохода устанавливается в виде фиксированного
процента  к  номинальной  стоимости  Облигаций  в  размере  7,5  процентов
годовых. 

Выплата дохода владельцам Облигаций производится: в соответствии с
валютным законодательством Республики Беларусь; в даты выплаты дохода;
на основании реестра владельцев Облигаций, сформированного депозитарием
Эмитента для целей выплаты дохода. Сумма дохода перечисляется владельцам
Облигаций в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций, открытые в
уполномоченных  банках  Республики  Беларусь  в  соответствии  с  валютным
законодательством  Республики  Беларусь.  В  случае  выплаты  дохода  в
белорусских  рублях,  выплата  осуществляется  по  официальному  курсу
Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату выплаты
дохода.

15. По поручению Эмитента выплату дохода, выплату денежных средств
при  досрочном  погашении  и  погашении  Облигаций  может  осуществлять
депозитарий  Эмитента  в  соответствии  с  договором  на  депозитарное
обслуживание Эмитента.

16. Эмитент  осуществляет  досрочное  погашение  Облигаций  при
невозможности замены обеспечения исполнения обязательств по Облигациям
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либо невозможности предоставления дополнительного обеспечения в случаях,
установленных законодательством о ценных бумагах Республики Беларусь.

Эмитент  вправе  по  собственной  инициативе  принять  решение  о
досрочном погашении облигаций настоящего выпуска либо его части до даты
начала их погашения, начиная с 01.04.2019. 

Досрочное погашение Облигаций осуществляется по текущей стоимости
Облигации,  рассчитанной  на  дату  досрочного  погашения.  Если  дата
досрочного  погашения  совпадает  с  датой  выплаты  дохода,  досрочное
погашение осуществляется по номинальной стоимости Облигации. 

Досрочное погашение облигаций осуществляется: 
в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, который

формируется  депозитарием  эмитента  за  3  рабочих  дня  до  установленной
эмитентом даты досрочного погашения облигаций;

путем  перечисления  в  безналичном  порядке  причитающейся  суммы
денежных средств в соответствии с валютным законодательством Республики
Беларусь на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках
Республики Беларусь.

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 на 26.03.2038;
путем  перечисления  в  безналичном  порядке  причитающейся  суммы

денежных средств в соответствии с валютным законодательством Республики
Беларусь на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках
Республики Беларусь.

18. В период обращения Облигаций Эмитент осуществляет приобретение
Облигаций  до  даты  начала  погашения  Облигаций  с  возможностью
последующего обращения Облигаций (далее – досрочный выкуп Облигаций)
на  неорганизованном  и/или  организованном  рынках  в  соответствии  с
законодательством  Республики  Беларусь  и  правилами,  определяемыми
Организатором торговли.

Количество Облигаций, обязательное к досрочному выкупу Эмитентом,
не  превышает  10  %  от  общего  количества  Облигаций,  принадлежащих
владельцу на дату подачи заявления о выкупе Облигаций.

Эмитент  обязуется  осуществлять  досрочный  выкуп  Облигаций  по
текущей  стоимости  облигаций  в  даты,  указанные  в  Приложении  №  4  к
Проспекту  эмиссии.  Владельцы  облигаций  вправе  требовать  досрочного
выкупа облигаций только в даты, указанные в Приложении № 4 к Проспекту
эмиссии, при соблюдении процедуры, определенной в Проспекте эмиссии. 

19. В  случае  запрещения  эмиссии  Облигаций,  признания
Регистрирующим органом настоящего выпуска Облигаций недействительным,
Эмитент  возвращает  владельцам  Облигаций  средства,  полученные  в  оплату
размещенных Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям доход в
месячный  срок  с  даты  признания  выпуска  Облигаций  недействительным,






