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I. Общие сведения об эмитенте
1.1. Полное наименование эмитента (на белорусском и русском
язы ках)
на белорусском языке:
полное: Гродзенск! абласны выканаучы камггэт:
на русском языке:
полное: Гродненский областной исполнительный комитет (далее —
эмитент);
1.2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронны й
адрес (е-таП )
Республика Беларусь, 230023, город Гродно, улица Ожешко, 3.
Телефон: (0152) 72 31 90, факс (0152) 72 02 32.
Электронный адрес е-таП: §гоЫ 1з р @ т а 11.§годпо.Ьу.
У НИ 500199703, ОКНО 0022728.
1.3. Б анковские реквизиты эмитента
Денежные средства, поступающие от продажи облигаций,
зачисляются
на
расчетный
счет
Главного
управления
Министерства финансов
Республики
Беларусь
по
Гродненской
области № 3600501000019 в открытом акционерном обществе
«Сберегательный банк «Беларусбанк» г.Минск, код 153001795, код
платежа 09051.
1.4. Список долж ностны х лиц эмитента, отвечаю щ их за эмиссию
облигаций
В
соответствии
с
решением
Гродненского
областного
исполнительного комитета от 23 ноября 2 0 16 г, должностными лицами
эмитента, отвечающими за эмиссию облигаций, являются:
первый
заместитель
председателя
Гродненского
областного
исполнительного комитета Жук Иван Алейзович, телефон (0152) 73 55 07;
начальник
главного
финансового
управления
Гродненского
областного исполнительного комитета Ошурик Павел Станиславович,
телефон (0152) 77 29 39.
1.5. Список проф ессиональны х участников р ы н к а ценных бумаг,
оказы ваю щ и х по поручению эмитента услуги, связанн ы е с эмиссией,
обращением и погаш ением облигаций
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим
услуги по подготовке проспекта эмиссии девятого выпуска облигаций,
выступает ОАО «Белагропромбанк» (далее.- профучастник):
место нахождения: Республика Беларусь, 220036, г. Минск, проспект
Жукова, 3;

3

дата и номер государственной регистрации: зарегистрирован
Национальным банком Республики Беларусь 03.09.1991, регистрационный
№ 20 ;
специальное разрешение (лицензия) на право осуществления
профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам
№ 02200/5200-1246-1085, выданное Министерством финансов Республики
Беларусь, срок действия - бессрочно.
1,6.
Сведения
о
разм ещ енны х
эмитентом
облигациях,
находящ ихся в обращении (на 23 ноября 2016 года)
Объем
бел. руб.

доллары

(с учетом

США

деноминации)
зарегистрировано облигаций (8 выпусков)

177 990 000

80 000 000

размещено оолигации

177 883 700

27 058 000

облигации в обращении (3 выпуска)

138 475 000

80 000 000

........... ....„.............. ^

2, Сведения о проведении закры той продажи облигаций
2.1. Д ата п р и н яти я реш ения о вы пуске облигаций и
наименование органа, принявш его это решение
Решение о девятом выпуске облигаций принято Гродненским
областным исполнительным комитетом 23 ноября 2 0 Гб г. № 665 «О
девятом выпуске облигаций Гродненского областного исполнительного
комитета» в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Беларусь и
Законом Республики Беларусь от 5 января 2015 года «О рынке ценных
бумаг».
2.2. Ф орма и вид облигаций, объем вы пуска, ном и нальн ая
стоимость, количество облигаций
Форма и вид облигаций именные, бездокументарные, процентные,
не ко н верти ру ем ые.
Объем выпуска облигаций составляет 51 168 30 0.0 0 (пятьдесят
один миллион сто шестьдесят восемь тысяч триста) белорусских рублей
00 копеек.
Номинальная стоимость одной облигации - 100.00 (сто) белорусских
рублей 00 копеек.
Количество облигаций - 511 683 (пятьсот одиннадцать тысяч
шестьсот восемьдесят три) штуки.
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2.3. Цель эмиссии облигаций и н аправления использования
средств, полученных от размещ ения облигаций
Эмиссия
осуществляется
в
целях
привлечения
денежных
средств для внесения их в уставный фонд открытого акционерного
общества «Агентство по управлению активами» в соответствии
с Указом Президента Республики Беларусь от 14 июля 2016 г.
№ 268 «О создании и деятельности открытого акционерного
общества «Агентство по управлению активами» (Национальный
реесгр правовых актов Республики Беларусь от 15 июля 2016г.
№ 1/16540).
2.4. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по
облигациям
Эмиссия облигаций осуществляется без обеспечения исполнения
обязательств эмитента по облигациям в соответствии с подпунктом 1.8
пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г.
№ 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,
№ 7 1 , 1/7529).
2.5. С р о к размещ ения облигаций
Размещение облигаций осуществляется в период с 25 ноября 2016 г.
по 1 декабря 2016 г.
2.6. Место и врем я проведения закры то й продажи облигаций
Размещение
облигаций
осуществляется
путем
закрытой
продажи
открытому
акционерному обществу
«Белагропромбанк»
на
неорганизованном
рынке
на
основании
заключаемых
в установленном порядке договоров купли-продажи облигаций.
Закрытая продажа облигаций осуществляется по адресу: Республика
Беларусь, 230023, город Гродно, улица Ожешко, 3, ежедневно (в рабочие
дни) с 9-00 до 16-00.
В день начала размещения облигаций (25 ноября 2016 г.),
а
также
в дни
выплаты
процентного
дохода облигации
размещаются
по
цене,
равной
их
номинальной
стоимости.
Даты
выплаты
процентного
дохода
установлены
в
графике
начисления и выплаты дохода по девятому выпуску облигаций
(далее - график) в соответствии с подпунктом 2.7 настоящего пункта.
Порядок
определения
дат
выплаты
дохода
в случае,
если
установленные даты
выпадают
на
нерабочие дни, указан
в
подпункте 2.7 настоящего пункта.
В иные дни периода закрытой продажи облигации размещаются по
цене, равной текущей стоимости облигации, которая 'рассчитывается по
формуле С = Нп+ Д н, где:
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С - текущая стоимость облигации;
Н„ - номинальная стоимость облигации;
Д н - накопленный процентный доход по облигациям.
Накопленный процентный доход рассчитывается по следующей
формуле:
П 65
Н„ X П д,
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365
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■■■■'

Т366

'

( -------------- +■ ---------------;

+
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У, 11.1? X
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Т366

+ ............. ... )

366

............. ... ........ ........... , где

Д н - накопленный процентный доход по облигациям;
Пп - номинальная стоимость облигации;
11Л,, Пд2 , ... Иды - ставка дохода за соответствующую часть периода,
в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка
Республики Беларусь была неизменной;
Т - период начисления процентного дохода (дней), определяемый с
даты начала размещения облигации (с даты выплаты процентного дохода,
предшествующего расчету текущей стоимости) по дату расчета текущей
стоймос!'и обл 11 гации;
Т365 (Т366) - количество дней периода начисления дохода,
приходящееся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней.
День
начала
размещения
облигации
или ' установленная
дата
выплаты
процентного
дохода,
предшествующая
дню
расчета
текущей
стоимости
облигации,
и
день
расчета
текущей
стоимости
облигации
считаются
одним
днем.
При
этом за дату выплаты дохода принимается дата, установленная в
приложении к решению о выпуске облигаций и пункте 2.7
проспекта эмиссии.
Расчет
дохода
осуществляется
по
каждой
облигации
исходя из фактического количества дней в году с округлением до двух
знаков после запятой в соответствии с правилами математического
округления.
Средства за приобретаемые облигации перечисляются покупателем
в безналичном порядке в областной бюджет в белорусских рублях в
соответствии с заключенным договором закрытой продажи облигаций на
расчетный счет Главного управления Министерства финансов Республики
Беларусь по Гродненской области № 3600501000019 в открытом
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акционерном обществе «Сберегательный банк «Беларусбанк» г.Минск,
код 153001795, код платежа 09051.
2.7.
П орядок определения размера дохода по облигациям,
условии его в ы п л а ты , период начисления процентного дохода
По облигациям
выплачивается
процентный доход. Ставка
процентного дохода устанавливается в размере ставки рефинансирования
Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения),
уменьшенной на 5 (пять) процентных пунктов.
Выплата дохода производится периодически в течение срока
обращения облигаций в соответствии с графиком владельцам облигаций,
указанным в реестре владельцев облигаций (далее реестр),
сформированном для целей выплаты дохода. Формирование реестра
владельцев облигаций производится в даты, указанные в графике.
11омср
периода
начисления
процентного
периода
[”

1

4
5
6
7
8
9
!0
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
2 ~>
23

11ериод начисления дохода
начало
периода
26.11.2016
31.12.2016
01.02.2017
01.03.2017
01.04.2017
29. 04.2 0 17
0 1.06 .20 17
01.07.2017
01.08.2017
01.09.2017
30.09.2017
01.1 1.2017
01.12.2017
30.12.2017
01.02.2018
01.03.2018
31.03.2018
01.05.2018
01.06.2018
30.06.2018
01.08.2018
01.09.2018
29.09.2018

окончание
периода, дата
выплаты
дохода '
30.12.2016
31.01.2017
28.02.2017
31.03.2017
28.04.2017
31.05.2017
30.06.2017
31.07.2017
31.08.2017
29.09.2017
31.10.2017
30.11.2017
29.12.2017
31.01.2018
28.02.2018
30.03.2018
30.04.2018
31.05.2018
29.06.2018
31.07.2018
31.08.2018

продолжи
тельность
периода,
дней
35
32
28
31
28
^л
33
30
31
31
29
32
30
29
33
28
30
31
31
29
32
31

28.09.2018

28

31.10.2018

„ТО

Дата формирования
реестра для целей
выплаты дохода

28.12.2016
27.01.2017
24.02.2017
29.03.2017
26.04.2017
. 29.05.2017
28.06.2017
27.07.2017
29.08.2017
27.09.2017
27.10.2017
28.1 1.2017
27.12.2017
29.01.2018
26.02.2018
28.03.2018
26.04.2018
29.05.2018
27.06.2018
27.07.2018
' 29.08.2018
26.09.2018
29.10.2018

7
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
...............54
------55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

:

;
:
!

01.1 1.2018
01.12.20.18
01,01.2019
01.02.2019
01.03.2019
30.03.2019
01.05.2019
01.06.2019
29.06.2019
01.08.2019
31.08.2019
01.10.2019
01.1 1.2019
30.11.2019
01.01.2020
01.02.2020
29.02.2020
01.04.2020
01.05.2020
30.05.2020
01.07.2020
01.08.2020
01.09.2020
01.10.2020
31.10.2020
01.12.2020
01.01.2021
30.01.2021
27.02.2021
01.04.2021
01.05.2021
01.06.2021
01.07.2021
31.07.2021
01.09.2021
01.10.2021
30.10.2021
01.12.2021
01.01.2022
01.02.2022
01.03.2022
01.04.2022
30,04.2022

30.11.2018
31.12.2018
31.01.2019
28.02.2019
29.03.2019
30.04.2019
31.05.2019
28.06.2019
31.07.2019
30.08.2019
30.09,2019
31.10.2019
29.11.2019
31,12.2019
31.01.2020
28.02.2020
31.03.2020
30.04.2020
29.05.2020
30.06.2020
31.07.2020
31.08.2020
30.09.2020
30.10.2020
30.1 1.2020
31.12.2020
29.01.2021
26.02.2021
31.03.2021
30.04.2021
31.05.2021
30.06.2021
30.07.2021
3 1.08.2021
30.09.2021
29.10.2021
30.11.2021
31.12.2021
31.01.2022
28.02.2022
31.03.2022
29.04.2022 |
31.05.2022]

.

30
31
31
28
29
32
31
28
33
30
31
31
29
32
31
28
32
30
29
32
31
31
30
30
31
31
29
28
33
30
31
30
30
32
30
29
32
31
31
28
31
29
32

28.11.2018
27.12.2018
29.01.2019
26.02.2019
27.03.2019
26.04.2019
29.05.2019
26.06.2019
29.07.2019
28.08.2019
26.09.2019
29.10.2019
27.1 1.2019
27.12.2019
29.01.2020
26.02.2020
27.03.2020
28.04.2020
27.05.2020
26.06.2020
29.07.2020
27.08.2020
28.09.2020
28.10.2020
26.11.2020
29.12.2020
27.01.2021
24.02.2021
29.03.2021
28.04.2021
27.05.2021
28.06.2021
28.07.2021
27.08.2021
28.09.2021
27.10.2021
26.11.2021
29.12.2021
27.01.2022
24.02.2022
29.03.2022
27.04.2022
27.05.2022
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67
68
69
70
71
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

01.06.2022 !
01.07.2022
30.07.2022
01.09.2022!
01.10.2022
01.11.2022
01.12.2022 ;
31.12.2022 1
01.02.2023 |
01.03.2023 |
01.04.2023 :
29.04.2023 ;
01.06.2023 !
01,07.2023 1
01.08.2023
01.09.2023
30.09.2023 :
01. П . 2023 1
ИТОГО

30.06.2022
29.07.2022
3 1.08.2022
30.09.2022
31.10.2022
30.1 1.2022
.30.12.2022
31.01.2023
28.02.2023
31.03.2023
28.04.2023
31.05.2023
30.06.2023
3 1.07.2023
31.08.2023
29.09.2023
31.10.2023
24.11.2023

30
29
~5 -»

30
31
30
30
32
28
31
28
33
30
31
31
29
3°
2 4 ..
2 555

28.06.2022
27.07.2022
29.08.2022
28.09.2022
27.10.2022
28.1 1.2022
28.12.2022
27.01.2023
24.02.2023
29.03.2023
26.04.2023
29.05.2023
28.06.2023
27.07.2023
29.08.2023
27.09.2023
27.10.2023
22.1 1.2023
-

Процентный
доход
выплачивается
путем
перечисления
в
безналичном порядке суммы дохода в белорусских рублях на счета
владельцев облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики
Беларусь.
В случае, если дата выплаты дохода (дата формирования реестра для
целей выплаты дохода) выпадает на нерабочий день, выплата
(формирование реестра) осуществляется в первый рабочий день,
следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму процентного дохода
по облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не
выплачиваются. Под нерабочими днями в настоящем Проспекте эмиссии
понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные
дни, установленные и объявленные в соответствии с законодательством
Республики Беларусь нерабочими днями.
Процентный доход по облигациям за первый период начисления
дохода начисляется с даты, следующей за датой начала размещения
облигаций, по дату выплаты дохода за данный период включительно.
Доходы по остальным периодам, включая последний, начисляются с даты,
следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату
выплаты дохода за соответствующий период (в последнем периоде - по
дату IIо гаш е ни я ) вкл ю ч ите л ь но .
Расчет дохода производится путем его начисления на номинал
облигации за соответствующий период начисления дохода по ставке
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дохода, указанной в части первой настоящего подпункта. Величина
дохода рассчитывается по формуле:
Г 365
!I .

Т'366

'['365

Т366

II
365

366

365

366

100
Г365

И,

.. Пд-Ч
365

Г366

...................... - ...... !
366

, где
100

Д - доход по обли гация м;
Н„ - номинальная стоимость облигаций;
11Д,, П Д2 , ... Пдн - ставка дохода за соответствующую часть периода,
в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка
Республики Беларусь была неизменной; .
Т365 (Т366) — количество дней периода начисления дохода,
приходящееся на календарный год. состоящий из 365 (366) дней.
Расчет дохода осуществляется по каждой облигации исходя из
фактического количества дней в году с округлением до двух знаков после
запятой в соответствии с правилами математического округления;
В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о
счетах владельцев облигаций в белорусских рублях, а также в случае, если
реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая к
выплате сумма выплачивается после письменного обращения владельца
облигации.
2.8. С р о к и порядок обращ ения облигаций
Обращение
облигаций
осуществляется
в
соответствии
с
за ко но дат ел ьст во м Рее пу бл и к и Бел ару с ь.
Срок обращения облигаций - 2 555 календарных дня (с 25 ноября
2016 г. по 24 ноября 2023 г.).
Для расчета срока обращения день начала размещения и день начала
погашения облигаций считаются одним днем.
Совершение сделок купли-продажи облигаций в процессе их
обращения осуществляется на неорганизованном рынке на основании
договора купли-продажи и (или) на организованном рынке в соответствии
с порядком, установленным ОАО «Белорусская валютно-фондовая
биржа».
Сделки с облигациями в процессе их обращения прекращаются за
2 (два) рабочих дня:
до даты выплаты дохода (в день выплаты дохода сделки
возобновляются);
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до латы погашения облигаций;
до установленной даты досрочного погашения облигаций.
2.9. Дата н ачала погаш ения облигации - 24 ноября 2023 г. Дата
оканчания погашения совпадает с датой начала погашения облигаций.
2.10. Условия и порядок досрочного погаш ения облигаций
Эмитент осуществляет досрочное
погашение облигаций
в
соответствии с таблицей:
Номер
периода
досрочного
погашения
облигаций
1
2)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Дата
формирования
реестра для
целей
досрочного
погашения
облигаций
2 9 . 0 3.2 017
28.06.2 017

Дата
досрочного
погашения
облигаций
3 1 .0 3 .2 0 1 7
30 . 0 6.2 017
2 9 .0 9 .2 0 1 7
2 9 . 1 2.2 017
30.03.201 8

!

29 . 0 6.2 018
2 8 .0 9 .2 0 1 8
3 1 . 1 2.2 018
2 9 .0 3 .2 0 1 9
2 8 .0 6 .2 0 1 9
3 0 .0 9 .2 0 1 9
3 1 . 1 2.2 019
3 1 . 0 3.2 020
3 0 . 0 6.2 020
3 0 . 0 9.2 020
3 1 . 1 2.2 020
31.03.2021
30.06.2021
30.09.2021
31.12.2021
31.03.2 022
30.06.2 022
3 0 .0 9 .2 0 2 2
30.1 2.2 022

Сумма,
белорусских
рублей

18 274
18 274

1 827 4 0 0

18 274

2 7 . 0 9.2 017
27 . 1 2.2 017
2 8 .0 3 .2 0 1 8
2 7.06,2 018
26.09.2 018
27 .12.2 018
2 7 .0 3 .2 0 1 9

18
18
18
18

274
274
274
274

18 27 4
18 274

2 6 .0 6 .2 0 1 9
2 6 .0 9 .2 0 1 9
2 7 . 1 2.2 019
2 7 .0 3 .2 0 2 0
2 6 .0 6 .2 0 2 0
2 8 . 0 9 .2 0 2 0

18 274
18
18
18
18
18

27 4
274
274
274
274

29.1 2 .2 0 2 0
29.03.2021
28.06.2021

18 27 4
18 274

28.09.2021
29.12.2021
2 9.03.2 022
28.0 6 .2 0 2 2
2 8 . 0 9.2 022
28.1 2 .2 0 2 2

18
18
18
18
18
18

19
20
2!
22
23
24
25

31.03.2 023

29.03.20 23

26
77

30 .06.2 023
29.09.2 023

28.06.20 23
27.0 9.202 3

:

Количество
облигаций,
штук

18 274

!
|
I

274
274
274
274
27 4
274

1 827 4 0 0
1 827 40 0
1 827 4 0 0
1 827
1 827
1 827
1 827
1 827
1 827

400
400
400
400
400
40 0

1 827 4 0 0
1 827
1 827
1 827
1 827
1 827
1 827

400
400
400
400
400
40 0

1 827
1 827
1 827
1 827
1 827
1 827
1 827

400
400
400
400
400
40 0
400

18 274

1 827 400

18 27 4
18 274

1 827 400
1 827 40 0

II
При досрочном погашении облигаций владельцу выплачивается
номинальная стоимость, а также доход за период с даты, следующей за
латой продажи (датой выплаты последнего процентного дохода), по дату
досрочного погашения облигаций включительно. В случае, если дата
досрочного погашения облигаций выпадает на нерабочий день, досрочное
погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за
нерабочим днем. Проценты на сумму досрочного погашения за указанные
нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.
Досрочное погашение облигаций осуществляется:
в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций,
сформированном депозитарием эмитента за 2 (два) рабочих дня до
установленной даты досрочного погашения облигаций;
путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с
законодательством Республики Беларусь причитающихся денежных
средств на счета владельцев облигаций.
В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о
счетах владельцев облигаций в белорусских рублях, а также в случае, если
реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая
выплате, выплачивается после письменного обращения владельца
облигаций.
В случае досрочного погашения части размещенных облигаций
досрочное погашение осуществляется пропорционально количеству
принадлежащих владельцам облигаций, при этом количество досрочно
погашаемых облигаций должно быть кратно целому числу. Расчет
количества досрочно погашаемых
облигаций
осуществляется
с
округлением до целого числа с учетом двух знаков после запятой в
следующем порядке;
если первая из отбрасываемых цифр (вторая цифра после запятой)
больше или равна пяти, то первая цифра после запятой увеличивается на
единицу;
если первая из отбрасываемых цифр меньше пяти, то увеличение не
производится (отбрасывается вторая цифра после запятой).
Таким же образом осуществляется округление до целого числа с
учетом первой цифры после запятой.
В соответствии с законодательством
Республики
Беларусь
владельцы
облигаций
обязаны
осуществить
перевод
досрочно
погашаемых облигаций на счет «депо» эмитента не позднее рабочего дня,
следующего за днем перечисления эмитентом денежных
средств,
необходимых для досрочного погашения облигаций.
2.11. П орядок погаш ения облигаций

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 эмитентом:
в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций,
сформированном депозитарием эмитента для целей погашения облигаций
на дату, указанную в подпункте 2.12 пункта 2 настоящего Проспекта
эмиссии;
путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с
законодательством Республики Беларусь причитающихся денежных
средств на счета владельцев облигаций.
В случае, если дата начала погашения облигаций, указанная в
подпункте 2.9 настоящего пункта, выпадает на нерабочий день, погашение
осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.
Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не
начисляются и не выплачиваются.
В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о
счетах владельцев облигаций в белорусских рублях, а также в случае, если
реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая
выплате, выплачивается после письменного обращения владельца
облигаций. Проценты за указанные дни не начисляются и не
выплачиваются.
В соответствии с законодательством
Республики Беларусь
владельцы облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых
облигаций на счет «депо» эмитента не позднее рабочего дня, следующего
за днем перечисления эмитентом денежных средств, необходимых для
погашен и я облигаций.
После погашения облигаций эмитент в установленном порядке
> ведомляет республиканский орган государствен н ого управления,
осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг, о
необходимости исключения облигаций из Государственного реестра
ценных бумаг (аннулирования).
2.12. Д ата ф орм ировани я реестра владельцев облигаций для
целей погаш ения облигаций
Реестр владельцев облигаций формируется депозитарием эмитента
на 22 ноября 2023 г.
2.13. И нформ ация о порядке конвертации облигаций данного
вы пуска в облигации другого в ы п уска с более поздней датой
погаш ения
Эмитентом не предусматривается конвертация облигаций девятого
выпуска в облигации другого выпуска.
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2.14. Условия и порядок во т р а т а средств инвесторам при
признании вы пуска облигаций недействительны м или эмиссии
облигаций несостоявшейся
Эмитентом не предусматривается возможность признания эмиссии
облигаций девятого выпуска несостоявшимся.
В случае признания республиканским органом государственного
управления, осуществляющим государственное регулирование рынка
ценных бумаг, эмиссии облигаций недобросовестной, а выпуска
облигаций недействительным, эмитент в месячный срок с даты признания
выпуска облигаций недействительным возвращает инвесторам денежные
средства, полученные от размещения выпуска облигаций, а также
накопленный доход и письменно уведомляет республиканский орган
гос\ дарственного
управления,
осуществляющий
государственное
реплирование рынка ценных бумаг, о возврате указанных средств в
полном объеме.
Все издержки, связанные с признанием выпуска облигаций
недействительным и возвратом средств инвесторам, относятся на счет
эмитента.
2.15. П рава владельца и обязанности эмитента, удостоверяемые
облигациями
Каждая облигация выпуска удостоверяет право ее владельца на
равные объем и сроки осуществления прав при ее погашении (досрочном
погашении), приобретении до даты начала погашения в денежных
единицах, в которых выражена ее номинальная стоимость, а также при
выплате процентного дохода по облигации вне зависимости от времени
п р иобрете н и я об л и га ц I-1й.
Владелец вправе распоряжаться приобретенными облигациями
только после их полной оплаты, если иное не установлено
закон одател ьством Рес публ и к и Бел ару с ь.
Запрещается
использование
эмитентом
денежных
средств,
привлеченных путем эмиссии облигаций, на цели, отличные от указанных
в подпункте 2.3 пункта 2 настоящего Проспекта эмиссии.
Эмитент обязуется осуществлять выплату процентного дохода,
перечисление денежных средств при погашении (досрочном погашении)
владельцам облигаций, а также иные действия в порядке и сроки,
предусмотренные настоящим Проспектом эмиссии.
Обязанность
эмитента
по
выплате
процентного
дохода,
перечислению денежных средств при погашении (досрочном погашении)
облигаций считается исполненной с момента списания причитающихся
денежных средств со счета эмитента на счета владельцев облигаций.

2.16.
Дата и государственный регистрационный номер выпуска
облигаций
Выпуск облигаций зарегистрирован республиканским органом
дарственного
управления,
осуществляющим
государственное
регулирование рынка ценных бумаг,
.
Государственный регистрационный номер
,

. .тедседатель

В.В.Кравцов

> правляющии делами

И.А.Попов

Заместитель начальника фили
ОАО «Белагропромбанк»
Гродненское областное у

В.И.Щ ука

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью 14 (четырнадцать) листов

Начальник
главного финансового управления
Гродненского облисполкома
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