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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 

 1.1. Наименование эмитента 

полное: 

на белорусском языке: Адкрытае акцыянернае таварыства «Банк Масква-Мiнск»; 

на русском языке: Открытое акционерное общество «Банк Москва-Минск»; 

сокращенное: 

на белорусском языке: ААТ «Банк Масква-Мiнск»; 

на русском языке: ОАО «Банк Москва-Минск». 

1.2. Место нахождения Банка, телефон, факс, электронный адрес (e-mail) 

Местонахождение Банка: Республика Беларусь, 220002, г. Минск, 

ул. Коммунистическая, д. 49, пом.1 

Телефон:  (+375-17) 239-17-00, факс (+375-17) 239-17-09  

Электронный адрес E-mail: mmb@mmbank.by.  

1.3. Наименование периодического печатного издания, в котором будет 

публиковаться годовая финансовая отчетность Банка, информация о принятом 

решении о реорганизации или ликвидации эмитента либо о возбуждении в отношении 

эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве), о 

внесенных изменениях в проспект эмиссии облигаций, и сроки их публикации 

Банк публикует в печатных средствах массовой информации:  

- годовую отчетность, составленную в соответствии с НСФО, в полном объеме, за 

исключением примечаний к отчетности, предусмотренных законодательством – не позднее 

25 апреля года, следующего за отчетным годом;  

- годовую отчетность, составленную в соответствии с МСФО, в полном объеме, за 

исключением примечаний, включающих краткое описание существенных элементов учетной 

политики и прочие пояснения – не позднее 31 июля года, следующего за отчетным годом; 

- принятое решение о реорганизации или ликвидации Банка – не позднее 2-х месяцев 

с момента принятия такого решения; 

- информацию о возбуждении в отношении Банка производства по делу об 

экономической несостоятельности (банкротстве) – в течение 5 дней с момента получения 

соответствующего судебного постановления; 

- изменения в проспект эмиссии облигаций – не позднее 7 дней после регистрации 

указанных изменений Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов 

Республики Беларусь. 

Банк планирует публиковать указанную информацию в газете «Звязда». 

 Годовая финансовая отчетность Банка за 2014 год, а также отчетность о деятельности 

Банка по состоянию на 1 апреля 2015 года опубликована 14.04.2015 в газете «Звязда» № 70 

(27928), отчетность о деятельности Банка по состоянию на 1 июля 2015 года опубликована в 

газете «Звязда» № 136 (27994). 

1.4. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента 

Депозитарное обслуживание осуществляет депозитарий  ОАО «Банк Москва-Минск», 

зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь в за номером 807000002, 

220002, г.Минск, ул.Коммунистическая, 49, пом.1, специальное разрешение (лицензия) на 

право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам 

№02200/5200-124-1133, выдано Министерством финансов Республики Беларусь и 

действительно до 12.12.2022. 

1.5. Размер уставного фонда Банка 

Уставный фонд Банка составляет 75 680 000 000 (Семьдесят пять миллиардов 

шестьсот восемьдесят миллионов) белорусских рублей. 
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Уставный фонд разделен на 352 000 простых (обыкновенных) акций, которые 

распределены среди учредителей. Номинальная стоимость одной акции — 215 000 (Двести 

пятнадцать тысяч) белорусских рублей. 

1.6. Дата, номер государственной регистрации Банка и наименование органа, его 

зарегистрировавшего 

Банк зарегистрирован постановлением Правления Национального банка Республики 

Беларусь от 24 октября 2007 г. № 196 и осуществляет свою деятельность как правопреемник 

Унитарного предприятия «Иностранный банк «Москва-Минск», зарегистрированного 

постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 7 апреля 2000 г. 

№ 9.2.  

В Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (далее – «ЕГР») Банк зарегистрирован за № 807000002.  

Банк является преемником прав и обязанностей реорганизованного путем 

преобразования Унитарного предприятия «Иностранный банк «Москва-Минск» в 

соответствии с передаточным актом. 

1.7. Сведения о филиалах и представительствах Банка с указанием их 

количества и места нахождения  

Банк не имеет филиалов и представительств. 

1.8. Органы управления Банка, их численный состав, полномочия 

Органами управления Банком являются: 

- Общее собрание акционеров – высший орган управления Банка, количество 

акционеров – 2 (два); 

- Наблюдательный совет – осуществляет общее руководство Банком, в состав 

избирается 5 (пять) человек; 

- Правление, возглавляемое Председателем Правления - коллегиальный 

исполнительный орган Банка. Количественный состав Правления составляет 4 человека. 

 

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие 

вопросы: 

 Внесение изменений и (или) дополнений в Устав Банка, в том числе утверждение 

Устава в новой редакции. 

 Изменение размера уставного фонда Банка.  

 Решение о реорганизации Банка и утверждении передаточного акта или 

разделительного баланса.  

 Решение о ликвидации Банка, создание ликвидационной комиссии, назначение ее 

председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного и 

ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Банка 

принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами. 

 Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и 

убытках Банка и распределение его прибыли и убытков при наличии и с учетом заключения 

Ревизионной комиссии и в установленных законодательством случаях заключения 

аудиторской организации. 

 Избрание членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, досрочное 

прекращение их полномочий, за исключением случаев, когда в соответствии с 

законодательством полномочия члена (членов) Наблюдательного совета Банка 

прекращаются досрочно без принятия решения Собрания. 

 Определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам 

Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей.  

 Определение порядка ведения Собрания в части, не урегулированной 

законодательством, Уставом и локальными нормативными правовыми актами Банка.  
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 Предоставление иным органам управления Банка права принятия решений по 

отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Собрания. 

 Решение о размещении (выпуске) акций, утверждение условий его проведения и 

итогов, а также принятие и утверждение решения о выпуске акций.  

 Решение о приобретении Банком размещенных акций Банка.  

 Решение об изменении количества акций без изменения размера уставного фонда 

путем уменьшения или увеличения номинальной стоимости.  

 Определение порядка реализации акционерами преимущественного права 

приобретения дополнительно выпускаемых Банком акций в части, не урегулированной 

Уставом. 

 Решение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность 

аффилированных лиц, в случае, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки 

или нескольких взаимосвязанных сделок, превышает 50 (Пятьдесят) процентов балансовой 

стоимости активов Банка, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за 

последний отчетный период. 

 Решение о выплате дивидендов. 

 Решение о совершении крупной сделки 

 Утверждение в случаях, предусмотренных законодательством и Уставом, локальных 

нормативных правовых актов Банка.  

 

 К исключительной компетенции Наблюдательного совета относится:  

 Организация и контроль выполнения решений Собрания и соблюдения требований 

Устава и локальных нормативных правовых актов Банка. 

 Определение основных направлений деятельности Банка. 

 Созыв Собраний и решение вопросов, связанных с их подготовкой и проведением. 

  Утверждение стоимости имущества Банка в случае совершения крупной сделки и 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, 

определения объемов выпуска ценных бумаг, а также в иных установленных 

законодательством или уставом Банка случаях необходимости определения стоимости 

имущества Банка, для совершения сделки с которым требуется решение Собрания или 

Наблюдательного совета. 

 Решение о выпуске и размещении иных (кроме акций) ценных бумаг, относимых к 

таковым законодательством о ценных бумагах, утверждение решения об их выпуске. 

 Определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты. 

 Решение об отнесении на счет Банка затрат, связанных с проведением внеочередных 

Собраний, внеплановых аудиторских проверок и проверок Ревизионной комиссии, 

инициируемых акционерами, обладающими предусмотренным Уставом количеством 

голосов.  

 Назначение на должность и освобождение от должности Председателя Правления, 

избрание членов Правления и досрочное прекращение их полномочий, определение условий, 

в том числе условий оплаты труда, заключаемого с Председателем Правления трудового 

договора (контракта). 

 Решение об участии Банка в объединениях юридических лиц, объединениях 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в формах, 

предусмотренными законодательными актами. 

 Решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Банка. 

 Решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них. 

 Решение о создании, реорганизации и ликвидации унитарных предприятий Банка. 

 Использование резервного и других фондов Банка, утверждение положений о них. 

 Утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный фонд Банка на 
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основании заключения экспертизы достоверности их оценки. 

 Определение рекомендуемого размера вознаграждений и компенсаций расходов 

членам Ревизионной комиссии за исполнение ими своих функциональных обязанностей. 

 Рассмотрение заключения и предложений Ревизионной комиссии по годовым 

отчетам и балансам Банка. 

 Утверждение депозитария и условий договора с депозитарием Банка. 

 Утверждение аудиторской организации (аудитора – индивидуального 

предпринимателя), условий договора с аудиторской организацией (аудитором – 

индивидуальным предпринимателем), размера и источников оплаты аудиторских услуг по 

договору, условий договора с оценщиком имущества Банка. 

 Представление Собранию предложений и заключений о годовом отчете Банка и 

проектов решений о распределении прибыли и порядке покрытия убытков Банка.  

 Определение лимитов собственных полномочий уполномоченного органа Банка 

(лимит кредитования, за исключением кредитования физических лиц; лимит на операции с 

ценными бумагами торгового портфеля; лимит на казначейские операции и межбанковское 

кредитование). 

 Согласование сверхлимитных сделок. 

 Определение и утверждение стратегий, основных принципов деятельности Банка, в 

том числе в части управления операционными рисками. 

 Осуществление контроля за эффективностью управления Банком, в том числе 

операционными рисками. 

 Определение и утверждение политики в области управления операционными 

рисками. 

 Утверждение стратегического плана развития Банка и отчетов о ходе его 

реализации. 

 Создание аудиторского комитета и комитета по рискам, возглавляемых разными 

независимыми директорами, а также иных комитетов для предварительного рассмотрения 

наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета. 

Утверждение положений о таких комитетах.  

 Согласование назначения и освобождения от должности лица, ответственного за 

управление рисками в Банке, и лица, ответственного за внутренний контроль в Банке. 

Определение условий оплаты труда таких лиц. Регулярное рассмотрение их отчетов. 

 Утверждение положения о службе внутреннего аудита. Утверждение ее сметы 

расходов. Согласование назначения ее руководителя и освобождения его от должности. 

Определение условий оплаты труда ее руководителя и специалистов. Утверждение плана 

работы. Регулярное рассмотрение и утверждение отчетов службы внутреннего аудита. 

 Решение вопросов по обеспечению организации корпоративного управления 

Банком, системы управления рисками и системы внутреннего контроля, исключению 

конфликта интересов в деятельности Банка и условий его возникновения в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

 Решение о совершении крупной сделки, а также о сделках, в совершении которой 

имеется заинтересованность аффилированных лиц, в случаях и порядке, предусмотренных 

Уставом. 

 Решение об отчуждении объектов недвижимости, в случаях, если в соответствии с 

законодательством необходимо согласование указанных сделок с государственными 

органами. 

 Решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи. 

 Утверждение в случаях, предусмотренных законодательством и Уставом, локальных 

нормативных правовых актов Банка. 

 Избрание Председателя и назначение (избрание) секретаря Наблюдательного совета. 

 Решение об использовании резервного и других фондов Банка. 
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 Решение иных вопросов, выносимых на обсуждение акционерами, Правлением, 

Председателем Правления и Ревизионной комиссией, не относящихся к исключительной 

компетенции Собрания 

 
К компетенции Правления относятся вопросы текущего руководства деятельностью 

Банка, в том числе: 

 Организация выполнения решений Собрания и Наблюдательного совета Банка. 

 Утверждение локальных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

Банка, за исключением локальных нормативных правовых актов, утверждение которых 

относится к компетенции Собрания и Наблюдательного совета. 

 Создание коллегиальных органов Банка (комитетов, комиссий и т.п.) и утверждение 

локальных нормативных правовых актов, регулирующих их деятельность, за исключением 

коллегиальных органов создаваемых Наблюдательным советом Банка. 

 Утверждение Типового положения о филиале (представительстве) и положений о 

структурных подразделениях Банка, должностных инструкций заместителей Председателя 

Правления, главного бухгалтера, его заместителей, начальников (заместителей начальников) 

структурных подразделений Банка, директоров и главных бухгалтеров филиалов Банка. 

 Принятие решений о выпуске и размещении векселей Банка. 

 Принятие решений о премировании и материальном стимулировании работников 

Банка. 

 Согласование назначения главного бухгалтера Банка, его заместителей, 

руководителей филиалов и представительств, главных бухгалтеров филиалов и 

представительств, руководителей унитарных предприятий Банка. 

 Принятие решения о списании безнадежной задолженности, если иной порядок не 

предусмотрен законодательством и/или локальными нормативными правовыми актами. 

 Координация работы структурных подразделений и филиалов Банка. 

 Определение ставок платы по операциям Банка, размеров тарифов, процентных, 

комиссионных и других видов вознаграждений. 

 Внесение предложений для включения вопросов в повестку дня для рассмотрения их 

Собранием, а также предложений о внесении изменений и дополнений в Устав Банка. 

 Принятие решения о создании и закрытии структурных подразделений и удаленных 

рабочих мест, указанных в Уставе. 

 Представление Наблюдательному совету отчетов о текущей деятельности, 

отражающих результаты финансовой и операционной деятельности и позволяющих оценить 

выполнение прогнозных показателей бизнес-плана (стратегического плана развития) Банка; 

 Информирование Наблюдательного совета и (или) созданных им комитетов о 

выявленных нарушениях законодательства, решений Национального банка Республики 

Беларусь о применении мер надзорного реагирования в отношении Банка, локальных 

нормативных правовых актов Банка, которые могут повлиять на эффективность 

корпоративного управления или финансовую надежность Банка. 

 Принятие решений об авансовых отчислениях в фонды Банка, производимых в 

пределах имеющейся прибыли текущего года. 

 Предварительное рассмотрение вопросов о реализации имущества, принятого в счет 

погашения задолженности перед Банком, по цене ниже балансовой стоимости с 

последующим вынесением для принятия решения на Наблюдательном совете. 

 Определение лимитов собственных полномочий уполномоченного органа/лица 

Банка в части кредитования физических лиц. 

 Принятие решений по другим вопросам, не относящимся к компетенции Собрания и 

Наблюдательного совета, а также переданные Наблюдательным советом на решение 

Правления. 
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1.9. Список членов Наблюдательного совета и исполнительного органа Банка с 

указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, образования, всех занимаемых 

должностей, в том числе вне органов управления Банка, в настоящее время и за три 

предшествующих года, размер доли в процентах, количество принадлежащих им акций 

по категориям и типам привилегированных акций (долей) в уставном фонде Банка 

С П И С О К 

членов Наблюдательного совета Банка 

 

№ 

п\

п 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Год 

рождения 
Образование 

 

Занимаемая должность 

в настоящее время и на 

протяжении последних 3 лет 
  

1. Дубков 

Сергей 

Витальевич 

 

12.12.1971 1989 – 1994 

Белорусский государственный 

университет,  

2004 - 2009 аспирантура 

Белорусского государственного 

экономического университета,  

2013 - 2014 

Федеральное государственное 

образовательное бюджетное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» 

(соискательство ученой степени 

кандидата наук 

С ноября 2010 – 

заместитель Председателя 

Правления Национального 

банка Республики Беларусь. 

2.  Набздоров 

Дмитрий 

Валерьевич 

07.07.1979 2001г.- Белорусский 

государственный 

экономический университет, 

специальность финансы и 

кредит 

2011г. – Академия управления 

при Президенте Республики 

Беларусь, государственное 

управление национальной 

экономикой 

2005-2012 – главный 

экономист, советник,  главный 

советник Управления 

валютного регулирования 

Главного управления 

валютного регулирования и 

валютного контроля 

Национального банка 

Республики Беларусь; 

С ноября 2012 – 

начальник Управления 

регулирования небанковских 

операций Национального банка 

Республики Беларусь 

 

3. Жданова 

Татьяна 

Анатольевна 

18.08.1974 в 1995 году окончила 

Белорусский государственный 

экономический университет, 

специальность экономическая 

кибернетика 

 

2011 - текущий момент – 

Главный советник 

Председателя Правления 

Национального банка 

 Республики Беларусь. 
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4. Шургаиа 

Николоз 

08.03.1973 1995г. – Тблиский 

государственный университет 

1998г. – кандидат 

экономических наук 

2004г. – Лондонская бизнес 

школа, МВА 

магистр по управлению 

бизнесом 

2012 – 2014 – 

Консультант и.о. Председателя 

Правления, Председатель 

Правления, «Рабитабанк», Баку, 

Азербайджан; 

2012 – по н.в. - 

Управляющий партнер НC 

Фаиненшл Cолюшнз ООО («NS 

Financial Solutions» Ltd, 

Лондон, Великобритания) и 

независимый консультант ряда 

банков в Азербайджане; 

2015 – по н.в. - 

Независимый директор в ряде 

финансовых учреждений: ОАО 

«Банк Моcква-Минcк»; ОАО 

«Паша Банк Грузия», 

Грузинcкая фондовая биржа 

 

5. Станкевич 

Вячеслав 

Зиновьевич 

14.01.1954 Белорусский институт 

народного  хозяйства                       

им. В.В. Куйбышева, экономист 

1997 – 2014 – 

исполнительный директор 

Банка «Олимп»; после 

реорганизации в ОАО 

«Белгазпромбак» переведен на 

должность директора 

департамента внутреннего 

контроля (аудита);  Заместитель 

Председателя Правления; 

2014 – 2015 - заместитель 

директора по развитию 

банковского аудита ООО 

«ФБК-Бел»; 

2015 – по н.в. – 

пенсионер 

  

СПИСОК 

членов Правления Банка 

 

№ 

п\

п 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Год 

рождения 
Образование 

 

Занимаемая должность 

в настоящее время и на 

протяжении последних 3 лет 
  

1. Раковец 

Александр 

Адамович  

20.08.1953 1968-1972 Минский 

индустриальный техникум 

1975-1980 Белорусский 

Политехнический институт 

1991-1993  Академия 

управления при Президенте 

Республики Беларусь 

1996-1999 Белорусский 

государственный 

экономический университет 

1996-1998  

Белорусский государственный 

экономический университет 

(аспирантура) 

2007–2014 генеральный 

директор ОАО «Банк Москва-

Минск»; 

2014-по н.в. 

Председатель Правления ОАО 

«Банк Москва-Минск» 
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2 Сидорик 

Евгений 

Дмитриевич 

05.10.1964 1981-1987 

Белорусский политехнический 

институт 

2000-2002 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров при 

БГПА 

2007–2014 – заместитель 

генерального директора ОАО 

«Банк Москва-Минск»; 

2014 – н.в.  – Первый 

заместитель Председателя 

Правления ОАО «Банк Москва-

Минск» 

 

3. Батян Юрий 

Анатольевич 

20.10.1962 1984-1989 

Белорусский государственный 

университет  

им. В.И.Ленина 

2000 – 2014 – директор 

департамента 

административного 

управления-помощник 

генерального директора ОАО 

«Банк Москва-Минск»; 

2014 – 2015 - 

исполнительный директор ОАО 

"Банк Москва-Минск" 

c 02.03.2015  по н.в. - 

Заместитель Председателя 

Правления  ОАО "Банк Москва-

Минск" 

 

4. Володько 

Александр 

Феликсович 

14.06.1971 1988-1993  

Белорусский государственный 

университет               им. 

В.И.Ленина 

1994-1995 Академия 

парламентаризма и 

предпринимательства 

25.10.2007 – 09.03.2015 – 

Открытое акционерное 

общество «Банк Москва-

Минск»; Директор 

департамента розничного 

бизнеса; Исполнительный 

директор 

09.03.2015 – по н.в. – 

Заместитель Председателя 

Правления ОАО "Банк Москва-

Минск" 

 

1.10. Список акционеров, которые имеют пять и более процентов от общего 

количества акций, с указанием количества принадлежащих им акций, в том числе 

голосующих акций и размера доли в уставном фонде Банка в процентах  

№ 

п/п 

Полное наименование 

акционера 

Количество простых 

(обыкновенных) акций, штук 
Доля в уставном фонде, %. 

1 
 Национальный Банк 

 Республики Беларусь 
351 120 99,75 

1.11. Сведения о наличии доли государства в уставном фонде Банка в процентах 

с указанием суммы и количества, принадлежащих государству акций (долей) и 

наименование государственного органа, осуществляющего владельческий надзор  

Доля Национального банка Республики Беларусь составляет 99,75%, количество 

принадлежащих акций – 351 120 на сумму  75 490 800 000.  

1.12. Сведения об инвестициях в уставные фонды других юридических лиц с 

долей, равной пяти и более процентам уставного фонда (сумма инвестированных 

средств, количество акций (размер долей) в уставном фонде)  
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Банк не имеет инвестиций в уставные фонды других юридических лиц с долей, 

равной пяти и более процентам уставного фонда. 

1.13. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг 

Акции. Банком выпущено 352 000 простых (обыкновенных) акций, которые 

распределены среди учредителей. Номинальная стоимость одной акции — 215 000 (Двести 

пятнадцать тысяч) белорусских рублей. 

Облигации. Банк эмитировал восемнадцать выпусков облигаций на общую сумму       

845 000 000 000 (Восемьсот сорок пять миллиардов) белорусских рублей и 33 000 000 

(Тридцать три миллиона) долларов США. В настоящее время восемнадцатый выпуск 

облигаций находится в стадии аннулирования до срока погашения в связи с отсутствием  

размещения, остальные выпуски облигаций погашены и исключены из государственного 

реестра ценных бумаг. 

2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ  

ДЕВЯТНАДЦАТОГО, ДВАДЦАТОГО ВЫПУСКОВ 

2.1. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, 

принявшего это решение 

Решение о девятнадцатом и двадцатом выпусках облигаций принято 

Наблюдательным советом Банка 31 августа 2015 года (протокол №17). 

2.2. Форма выпуска и вид облигаций, объем эмиссии, количество, номинальная 

стоимость облигаций: 

Номер выпуска 19 20 

Форма выпуска и вид 

облигаций 
Бездокументарные, именные, процентные, неконвертируемые 

Объем эмиссии  

15 000 000 

(Пятнадцать миллионов) 

долларов США 

250 000 000 000 

(Двести пятьдесят миллиардов) 

белорусских рублей 

Серия, номера 

облигаций 

ММД19 

000001 - 000150 

ММ20 

000001 - 002500 

Количество облигаций 

(шт.) 
150 2 500 

Номинальная 

стоимость облигации 

100 000 (Сто тысяч) 

 долларов США 

100 000 000 (Сто миллионов) 

белорусских рублей 

2.3. Цель выпуска облигаций и направления использования средств, полученных 

от размещения облигаций 

Выпуск облигаций осуществляется в целях привлечения денежных средств 

юридических лиц для финансирования текущих (кредитных) операций Банка. 

Средства, полученные от размещения облигаций, будут использованы в соответствии 

с целью их выпуска.  

2.4. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям 
Выпуск облигаций осуществляется по согласованию с Национальным банком 

Республики Беларусь (постановление Правления Национального банка Республики Беларусь 

от 10.09.2015 № 547). 

Размер обязательств по облигациям не превышает 80 процентов нормативного 

капитала Банка.  

2.5. Период проведения открытой продажи облигаций 

Продажа облигаций проводится с 1 октября 2015 года по 1 сентября 2020 года и 

прекращается в случае полной реализации  всего объема эмиссии. 
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2.6. Место, время и порядок проведения открытой продажи облигаций 

Облигации размещаются на внебиржевом рынке путем заключения договоров купли-

продажи (первичного размещения) и/или на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая 

биржа» (далее – Биржа) в соответствии с законодательством Республики Беларусь.  

Облигации размещаются среди юридических лиц резидентов и нерезидентов 

Республики Беларусь. 

Для заключения договора в случае приобретения облигаций на внебиржевом рынке 

необходимо обратиться в Банк по адресу г.Минск, ул.Коммунистическая, 49, пом.1 с 9-00 до 

16-00. В день подписания договора Покупатель облигаций обязан перечислить Банку 

денежные средства в безналичном порядке на счет: 

по облигациям девятнадцатого выпуска 4940000000196, код 272. 

по облигациям двадцатого выпуска 4940000000200, код 272. 

При открытой продаже облигаций на биржевом рынке сделки заключаются через 

торговую систему Биржи в соответствии с регламентом торгового дня Биржи. Оплата 

облигаций осуществляется согласно регламенту расчетов Биржи. 

Банк вправе не совершать сделки по открытой продаже облигаций, если условия, 

определенные решением о выпуске, становятся для Банка экономически невыгодными. 

Решение о приостановке (продолжении) продажи облигаций в период их размещения 

принимает уполномоченный орган Банка. 

Открытая продажа облигаций осуществляется по текущей стоимости,  

рассчитываемой по формуле: 

С = Н + Дн, 

где: 

С – текущая стоимость облигации; 

Н – номинальная стоимость облигации, 

Дн – накопленный процентный доход. 

Накопленный процентный доход за текущий период рассчитывается по формуле:  

 

по облигациям девятнадцатого выпуска 

Нп x Пд        Т365     Т366 

Дн = -------------- х (-------- + --------), 

100              365         366 

 где: 

Дн – накопленный процентный доход;  

Нп – номинальная стоимость облигации;  

Пд – ставка 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. 

 

по облигациям двадцатого выпуска 

 

                              Т365    Т366                          Т365    Т366                                  Т365   Т366 

         Нп x Пд1 x (------ + ------) + Нп x Пд2 x (------ + ------) + ... + Нп х Пдn х (------ + ------) 

                               365      366                              365      366                                    365      366 

Дн = -------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 

                                                                             100 

где: 
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Дн – накопленный процентный доход;  

Нп – номинальная стоимость облигации;  

Пд1, Пд2, ... Пдn – ставка рефинансирования Национального банка Республики 

Беларусь (с учетом ее изменения) за соответствующую часть периода начисления дохода, в 

пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь 

была неизменной; 

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. 

 В день начала открытой продажи облигаций, а также в день выплаты процентного 

дохода текущая стоимость облигации равна ее номинальной стоимости.  

День начала размещения облигаций или день выплаты последнего процентного 

дохода и день расчета текущей стоимости облигаций считаются одним днем. 

2.7. Порядок определения размера дохода по облигациям, условия его  

выплаты, период начисления процентного дохода 

По облигациям девятнадцатого выпуска установлен постоянный процентный доход, 

выплачиваемый владельцам периодически в течение срока обращения облигации. Ставка 

процентного дохода устанавливается в размере 5,5 (Пять целых пять десятых) % годовых. 

Процентный доход по одной облигации девятнадцатого выпуска  рассчитывается по 

формуле:  

    Нп x Пп      Т365    Т366 

Д = ------------- х (------- + --------), 

      100     365        366 

где: 

Д – процентный  доход, выплачиваемый периодически в течение срока обращения 

облигации;  

Нп – номинальная стоимость облигации;  

Пп – ставка 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. 

Расчет дохода осуществляется по каждой облигации исходя из фактического 

количества дней в году. 

 

По облигациям двадцатого выпуска установлен переменный процентный доход, 

выплачиваемый владельцам периодически в течение срока обращения облигации. Ставка 

процентного дохода устанавливается в размере ставки рефинансирования Национального 

банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения). 

 Процентный доход по одной облигации двадцатого выпуска  рассчитывается по 

формуле:  

                              Т365    Т366                          Т365    Т366                                 Т365    Т366 

         Нп x Пд1 x (------ + ------) + Нп x Пд2 x (------ + ------) + ... + Нп х Пдn х (------ + ------) 

                               365      366                              365     366                                     365      366 

Дп = -------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 

                                                                             100 

где: 

Дп – процентный доход, выплачиваемый периодически в течение срока обращения 

облигации; 
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Нп – номинальная стоимость облигации;  

Пд1, Пд2, ... Пдn – ставка рефинансирования Национального банка Республики 

Беларусь (с учетом ее изменения) за соответствующую часть периода начисления дохода, в 

пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь 

была неизменной; 

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. 

Расчет дохода осуществляется по каждой облигации исходя из фактического 

количества дней в году. 

Продолжительность периодов начисления дохода и даты его выплаты приведены в 

Графике выплаты процентного дохода. 
 

Номер периода 

начисления 

процентного 

дохода 

Начало периода 

начисления 

процентного 

дохода 

Конец периода начисления 

процентного дохода (дата 

выплаты процентного  

дохода/погашения) 

Продолжительность 

периода  

начисления 

процентного дохода  

Дата формирования 

реестра для целей 

выплаты процентного 

дохода либо 

погашения 

1 02.10.2015 31.12.2015 91 29.12.2015 

2 01.01.2016 31.03.2016 91 29.03.2016 

3 01.04.2016 30.06.2016 91 28.06.2016 

4 01.07.2016 30.09.2016 92 28.09.2016 

5 01.10.2016 31.12.2016 92 29.12.2016 

6 01.01.2017 31.03.2017 90 29.03.2017 

7 01.04.2017 30.06.2017 91 28.06.2017 

8 01.07.2017 30.09.2017 92 28.09.2017 

9 01.10.2017 31.12.2017 92 28.12.2017 

10 01.01.2018 31.03.2018 90 29.03.2018 

11 01.04.2018 30.06.2018 91 28.06.2018 

12 01.07.2018 30.09.2018 92 27.09.2018 

13 01.10.2018 31.12.2018 92 27.12.2018 

14 01.01.2019 31.03.2019 90 28.03.2019 

15 01.04.2019 30.06.2019 91 27.06.2019 

16 01.07.2019 30.09.2019 92 26.09.2019 

17 01.10.2019 31.12.2019 92 27.12.2019 

18 01.01.2020 31.03.2020 91 27.03.2020 

19 01.04.2020 30.06.2020 91 26.06.2020 

20 01.07.2020 30.09.2020 92 28.09.2020 

Итого: 1826  

 

Процентный доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала 

размещения облигаций, по дату его выплаты. Процентный 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). 

Выплата дохода по облигациям производится на основании реестра владельцев 

облигаций (далее – реестр) путем перечисления суммы процентного дохода в валюте 

номинала на текущие счета владельцев облигаций в соответствии с валютным 

законодательством Республики Беларусь. Реестр формируется за 2 рабочих дня до даты 

выплаты процентного дохода за соответствующий период. 

В случае отсутствия в реестре данных о текущих счетах владельцев облигаций, а 

также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая 

выплате, депонируется на счете Банка и выплачивается после письменного обращения 
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владельца облигации. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не 

выплачиваются. 

В случае, если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, 

выплата 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 данном проспекте эмиссии понимаются 

выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и 

объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими днями.  

Владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с даты формирования реестра 

для целей выплаты текущего процентного дохода до даты выплаты текущего процентного 

дохода включительно в соответствии с графиком выплаты процентного дохода. 

2.8. Срок обращения облигаций 

Срок обращения облигаций составляет 1826 календарных дней – с 1 октября 2015 года 

по 30 сентября 2020 года. 

2.9. Дата и порядок погашения облигаций. Дата формирования реестра 

владельцев облигаций 

Дата начала погашения облигаций 30 сентября 2020 года. Дата окончания погашения 

облигаций совпадает с датой начала погашения облигаций.  

Реестр с целью погашения облигаций формируется депозитарием Банка по состоянию 

на 28 сентября 2020 года. С даты формирования реестра сделки с облигациями 

прекращаются. 

При погашении облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость 

облигаций и причитающаяся сумма процентного дохода за последний период начисления 

процентного дохода (иные неполученные доходы при их наличии). 

Не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца 

облигаций денежных средств, необходимых для погашения облигаций, владелец облигаций 

обязан осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» Банка №1000001 раздел 

03 в депозитарии ОАО «Банк Москва-Минск», код 025, корсчет «депо» ЛОРО №1001025 

раздел 00. 

Обязанность по погашению облигаций считается исполненной с момента списания 

денежных средств со счета Банка по реквизитам владельцев облигаций. В случае отсутствия 

в реестре владельцев облигаций данных о банковских реквизитах владельцев облигаций, 

сумма, подлежащая выплате, депонируется на счете Банка и выплачивается после 

письменного обращения владельца облигации. Проценты по депонированным суммам не 

начисляются и не выплачиваются. 
 

2.10. Условия и порядок досрочного погашения облигаций 

Наблюдательный совет Банка имеет право принять решение о досрочном погашении 

всего выпуска облигаций. В случае принятия соответствующего решения Банк письменно 

уведомляет владельцев облигаций о досрочном погашении выпуска облигаций не позднее, 

чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты досрочного погашения. 

Досрочное погашение облигаций производится на основании реестра, 

сформированного за 5 рабочих дней до даты досрочного погашения.  

Досрочное погашение облигаций производится путем перечисления в безналичном 

порядке номинальной стоимости облигаций и накопленного процентного дохода на дату 

досрочного погашения на текущие счета владельцев облигаций. 

Не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца 

облигаций причитающихся денежных средств, владелец облигаций обязан осуществить 

перевод облигаций на счет «депо» Банка №1000001 раздел 03 в депозитарии ОАО «Банк 

Москва-Минск», код 025, корсчет «депо» ЛОРО №1001025 раздел 00. 
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За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязанности по переводу облигаций 

на счет «депо» Банка владелец облигаций уплачивает Банку пеню в размере 0,05% от 

номинальной стоимости непереведенных (несвоевременно переведенных) облигаций. 

Наблюдательный совет Банка вправе принять решение об аннулировании 

неразмещенных облигаций на дату принятия соответствующего решения.  

Банк уведомляет Департамент по ценным бумагам о необходимости исключения из 

Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций данного выпуска либо 

его части до даты окончания срока их обращения. Письменное уведомление должно 

содержать предусмотренные законодательством сведения. 

2.11. Условия и порядок приобретения облигаций Банком до даты начала их 

погашения 

Начиная с 01.01.2016 владелец облигаций имеет право обратиться в Банк с заявлением 

о продаже облигаций. Заявление должно содержать: 

- полное наименование владельца облигаций; 

- номер выпуска облигаций; 

- количество облигаций, предложенных к продаже; 

- банковские реквизиты для зачисления денежных средств от продажи облигаций; 

- юридический адрес и контактный телефон заявителя; 

- подпись владельца облигаций или уполномоченного лица владельца, печать 

юридического лица. 

Заявление о продаже облигаций предоставляется в рабочий день до 13.00 по месту 

нахождения Банка (каб.526) либо по факсу 210-19-55 с последующим предоставлением 

оригинала. Срок удовлетворения заявления о продаже облигаций – 3 (три) рабочих дня с 

даты получения заявления. 

В период обращения облигаций Банк имеет право обратиться к владельцам облигаций 

с требованием о продаже облигаций до даты начала их погашения. Для этого владельцам 

облигаций направляется уведомление с указанием сроков и условий приобретения 

облигаций. 

Уведомление о приобретении Банком облигаций до даты начала их погашения 

направляется владельцам облигаций по факсу (с последующим предоставлением оригинала в 

течение трех рабочих дней) или заказным письмом. Владелец облигаций в течение 3 (трех) 

рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления письменно (в произвольной 

форме) информирует Банк о своем решении. 

Приобретение Банком облигаций до даты их погашения по инициативе Банка либо 

владельца облигаций осуществляется по текущей стоимости на дату совершения сделки на 

внебиржевом рынке с заключением договора купли-продажи облигаций и/или на торгах 

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». 

С даты формирования реестра для целей выплаты процентного дохода (погашения 

облигаций) по дату выплаты процентного дохода (погашения облигаций) включительно 

приобретение Банком облигаций не производится. 

Банк имеет право осуществлять дальнейшую реализацию приобретенных облигаций 

по цене, определяемой Банком, осуществлять досрочное погашение, а также другие действия 

в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

2.12. Условия и порядок возврата средств инвесторам при признании выпуска 

облигаций несостоявшимся, запрещении выпуска облигаций Департаментом по 

ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 

Банком не предусматривается возможность признания девятнадцатого и двадцатого 

выпусков облигаций несостоявшимися. 

Банк в месячный срок с момента получения от Департамента по ценным бумагам 

Министерства финансов Республики Беларусь уведомления о запрещении выпуска 

облигаций возвращает владельцам облигаций средства, полученные в оплату размещенных 
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облигаций, а также накопленный по таким облигациям доход, рассчитанный по формуле, 

указанной в пункте 2.7.  проспекта эмиссии, и письменно уведомляет Департамент по 

ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о возврате указанных 

средств владельцам облигаций в полном объеме. 

 

2.13. Дата и номер государственной регистрации облигаций 

Облигации зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министерства 

финансов Республики Беларусь. 

Дата и номер государственной регистрации облигаций девятнадцатого выпуска  

24 сентября 2015 г. № 5-200-02-2608. 

Дата и номер государственной регистрации облигаций двадцатого  выпуска  

24 сентября 2015 г. № 5-200-02-2609. 
 

3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА 

3.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности на первое число месяца 

(нарастающим итогом с начала года), предшествующего дате принятия решения о 

проведении открытой продажи: 
млн руб 01/01/2013 01/01/2014 01/01/2015 01/08/2015 

1. Размер нормативного капитала 566 527.6 677 913.8 723 634.8 787 795.7 

2. Остаточная стоимость ОС 144 368.9 235 375.6 290 769.7 319 686.9 

в том числе по группам:      

- здания и сооружения 113 978.4 195 544.6 232 739.0 264 220.9 

- вычислительная техника 5 714.4 8 923.8 8 782.9 13 974.1 

- транспортные средства 4 917.4 4 538.2 5 765.5 5 722.4 

- прочие ОС 15 090.2 18 371.7 19 232.6 22 721.5 

- ОС, переданные в аренду 4 347.6 3 200.1 5 855.6 10 694.0 

- вложения в ОС 4.3 41.8 - 25.9 

- вложения в незавершенной строительство 1.8 3 839.7 17 395.3 1 947.4 

- вложения в арендованные ОС 64.4 478.6 519.9 380.8 

- оборуд к установке и строит материалы  250.4 437.2 479.0 - 

3. Сумма балансовой прибыли 164 752.9 215 712.8 195 979.0 101 220.7 

4. Сумма чистой прибыли 143 312.4 176 880.0 154 752.0 83 531.0 

5. Сумма дебиторской задолженности 34 033.9 24 310.9 25 994.3 25 668.3 

6. Сумма кредиторской задолженности 17 011.6 36 048.3 33 759.4 5 739.0 

в том числе:      

- просроченной - - - - 

- по платежам в бюджет 16 768.3 35 680.4 26 430.0 2 933.4 

- по платежам в гос целевые бюджетные и 

внебюджетные фонды 
- - - - 

Сведения о примененных к Банку мерах административной ответственности за 

нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства на 

01.08.2015г. 

 

Вид административного взыскания 

Наименование  

государственного 

органа 

Сумма штрафа, 

(бел. руб.) 

Пеня по налогу на прибыль за 2011 год по акту 

проверки 

ИМНС РБ  по 

г.Минску 
298 266 118 

Справочно:  в связи с  подписанием 10.08.2015 г. акта внеплановой дополнительной 

проверки размер пени по доначиленным налогам будет скорректирован по решению ИМНС 

РБ по г. Минску в сторону уменьшения до 166 380 руб. Решение будет вынесено в течение 

15 рабочих дней с момента подписания акта внеплановой дополнительной проверки. 
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3.2. Динамика финансово-хозяйственной деятельности за последние три года: 

млн руб 01/01/2013 01/01/2014 01/01/2015 

1. Сумма капитальных вложений 7 496.0 15 077.0 22 009.0 

2. Сумма резервного фонда 5 280.0 5 280.0 23 048.0 

3. Фонд переоценки статей баланса 167 921.3 211 246.7 229 132.0 

4. Размер достаточности нормативного 

капитала 
16.1% 11.4% 14.4% 

5. Сумма начисленных дивидендов, 

приходящихся на одну акцию 
0.407 0.502 0.439 

6. Нормативный капитал, приходящийся на 

одну акцию 
1.609 1.926 2.056 

7. Среднесписочная численность работников 798.0 826.0 789.0 

8. Количество участников 2 2 2 

Сведения о примененных к Банку мерах административной ответственности за 

нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства: 

 

Вид административного  

взыскания 

Наименование 

государственного 

органа 

Сумма штрафа, (бел. руб.) 

на 

01.01.2013 

на 

01.01.2014 

на 

01.01.2015 

Пеня по НДС за 2011 год по 

акту проверки 
ИМНС по 

г.Минску 

 

 

--- 

 

 

--- 

 

 

166380 

 3.3. Сведения о видах продукции либо видах деятельности, по которым получено 

десять и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг за 

последние три года 

Основной вид деятельности за последние три года, по которым получено десять и 

более процентов выручки от реализации работ, услуг является деятельность коммерческих 

банков. 

4. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ БАНКА 

В период 2015-2017 гг. Банк будет развиваться как универсальный банк. 

Основными стратегическими целями Банка являются: 

- сохранение и укрепление позиций в первой десятке банков по основным 

финансовым показателям; 

- повышение капитализации Банка; 

- обеспечение показателя рентабельности собственного капитала на уровне не ниже 

15% в год. 

Основными направлениями деятельности Банка будут являться: 

- продолжение и расширение работы с крупными государственными предприятиями 

в следующих отраслях: машиностроение, связь, металлургия, пищевая и молочная 

промышленность, дорожное строительство; 

- продолжение и расширение работы с частными предприятиями сегментов 

крупного, малого и среднего бизнеса, занятыми производством, оптовой (сырье и 

комплектующие, медицинские препараты, продукты питания) и розничной торговлей, 

разработкой программного обеспечения и продвижением на рынке IT-технологий; 

- расширение корпоративной клиентской базы за счет обслуживания экспортно-

импортных операций предприятий военно-промышленного комплекса, расчетно-кассового 

обслуживания организаций, входящих в систему Федерации профсоюзов Беларуси, а также 

организаций и предприятий, основанных на государственной собственности; 

- продолжение и развитие операций с физическими лицами. 

Основные источники  




