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представляет на сумму такого превышения обеспечение в соответствии с требованиями,
предусмотренными в подпункте 1.7 пункта 1 Указа № 277, за исключением обеспечения
исполнения обязательств страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее
исполнение) обязательств Эмитента Облигаций, либо принимает меры по погашению части
выпуска Облигаций в размере разницы, возникшей между общим объемом выпусков
необеспеченных облигаций и размером чистых активов Эмитента.
10. Размещение Облигаций осуществляется после опубликования в газете «Звязда», а
также после размещения на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг,
официальном сайте Эмитента и (или) официальном сайте организатора торговли - ОАО
«Белорусская валютно-фондовая биржа» Краткой информации об эмиссии облигаций пятого
выпуска Эмитента, заверенной в установленном порядке Регистрирующим органом
Дата начала размещения Облигаций – 1 февраля 2018 года. Дата окончания размещения
Облигаций - 1 января 2021 года. Иная дата окончания периода размещения Облигаций может
быть определена решением Общего собрания участников Эмитента, принятым в порядке и в
сроки, определенные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.
Срок размещения Облигаций может быть сокращен в случае полной реализации всего
объема выпуска Облигаций.
11. Открытая продажа Облигаций осуществляется на организованном рынке в торговой
системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа) в соответствии с
законодательством Республики Беларусь и локальными нормативно - правовыми актами Биржи.
Время проведения Открытой продажи Облигаций – в соответствии с регламентом торгов
Биржи.
Расчеты при размещении Облигаций на организованном рынке производятся в
соответствии с регламентом расчетов Биржи.
12. Срок обращения Облигаций – 1096 календарных дней (с 01.02.2018г. по 01.02.2021г.).
Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения
Облигаций считаются одним днем.
Обращение Облигаций осуществляется на организованном рынке в торговой системе
Биржи в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными нормативноправовыми актами Биржи.
Для своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев
Облигаций обращение Облигаций прекращается за 3 (Три) рабочих дня до даты начала их
погашения (досрочного погашения).
13. Дата начала погашения Облигаций – 01.02.2021г.
Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев
Облигаций по состоянию на 27.01.2021 г.
В случае, если дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения
облигаций выпадает на нерабочий день, формирование реестра владельцев Облигаций
осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню.
14. По Облигациям установлен постоянный процентный доход (далее-доход),
выплачиваемый периодически в течение срока обращения Облигаций по ставке 7 (семь)
процентов годовых.
Выплата дохода владельцам Облигаций производится:
в даты выплаты дохода;
на основании реестра владельцев Облигаций, сформированного Депозитарием для целей
выплаты дохода;
путем перечисления Эмитентом в безналичном порядке суммы дохода на счета
Владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь в соответствии с валютным
законодательством Республики Беларусь. В случае выплаты суммы дохода по Облигациям в
белорусских рублях, выплата осуществляется по официальному курсу Национального Банка
Республики Беларусь, установленному на дату выплаты процентного дохода по Облигации.
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Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации по правилам
математического округления с точностью до целой белорусской копейки.
Выплата суммы дохода по Облигациям может быть организована через Депозитарий
Эмитента в соответствии с договором на депозитарное обслуживание Эмитента.
В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах Владельцев
Облигаций, а также в случае, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные
банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма резервируется на счете Эмитента
выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту.
15. В период обращения Облигаций и до даты начала их погашения, Эмитент вправе
принять решение о досрочном погашении данного выпуска Облигаций либо его части.
Кроме того, Эмитент осуществляет досрочное погашение части настоящего выпуска
Облигаций в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь при
невозможности предоставления обеспечения.
В случае принятия решения о досрочном погашении части данного выпуска Облигаций,
досрочное погашение осуществляется каждому владельцу Облигаций пропорционально
количеству принадлежащих ему Облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых
Облигаций осуществляется с округлением до целого числа согласно правилам математического
округления.
Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:
в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, который формируется
депозитарием Эмитента за 3 (Три) рабочих дня до установленной 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. В случае выплаты
денежных средств, причитающихся при досрочном погашении, в белорусских рублях, выплата
осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь,
установленному на дату досрочного погашения Облигаций. Округление полученных значений
осуществляется по каждой Облигации, с учетом правил математического округления, с
точностью до целой белорусской копейки.
Выплата денежных средств при досрочном погашении Облигаций может быть
организована через Депозитарий Эмитента в соответствии с договором на депозитарное
обслуживание Эмитента.
16. 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 на дату, указанную в части второй пункта 13 настоящего документа;
путем перечисления Эмитентом, в безналичном порядке причитающейся суммы
денежных средств в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета
владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае
выплаты денежных средств, причитающихся при погашении, в белорусских рублях, выплата
осуществляется по официальному курсу Национального Банка Республики Беларусь,
установленному на дату начала погашения Облигаций. Округление полученных значений
осуществляется по каждой Облигации по правилам математического округления с точностью до
целой белорусской копейки.
Выплата денежных средств при погашении Облигаций может быть организована через
Депозитарий Эмитента в соответствии с договором на депозитарное обслуживание Эмитента.
17. В период обращения облигаций Эмитент обязуется осуществлять приобретение
Облигаций до даты начала их погашения с возможностью их последующего обращения (далее –
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