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- №BY55OLMP30126000055720000933 в ОАО «Белгазпромбанк» Гродненская 

областная дирекция, БИК OLMPBY2X; 

- №BY49OLMP30126000274750000933 в ОАО «Белгазпромбанк» Гродненская 

областная дирекция, БИК OLMPBY2X. 

Все издержки (комиссия банка и т.п.) покупателей Облигаций (инвесторов), 

связанные с уплатой денежных средств за Облигации, несут покупатели Облигаций 

(инвесторы). 

 

5. Наименование депозитария, с которым заключен депозитарный договор с 

эмитентом, его место нахождения, дата, номер государственной регистрации и 

наименование органа, его зарегистрировавшего, номер специального разрешения 

(лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным 

бумагам. 

Депозитарием Эмитента является Открытое акционерное общество «Сберегательный 

банк «Беларусбанк», сокращенное наименование – ОАО «АСБ Беларусбанк» (далее по 

тексту - депозитарий Эмитента), место нахождения: 220089, Республика Беларусь, г. Минск, 

проспект Дзержинского, 18. 

Депозитарий Эмитента зарегистрирован 27.10.1995 Национальным банком Республики 

Беларусь под №56, УНП 100325912, код депозитария 005. Специальное разрешение 

(лицензия) №02200/5200-1246-1089 на осуществление профессиональной и биржевой 

деятельности по ценным бумагам выдано Министерством финансов Республики Беларусь. 

 

6. Основные виды деятельности (предмет деятельности) Эмитента. 

Основным видом деятельности Эмитента в соответствии с Общегосударственным 

классификатором Республики Беларусь «Виды экономической деятельности» является 

общее строительство зданий (код группировки 41200). 

Согласно вышеуказанному основному виду деятельности Эмитент осуществляет 

проектирование и строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности и 

проведение инженерных изысканий. 

 

II. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ. 

 

7. Дата принятия, дата утверждения решения о выпуске Облигаций и 

наименование уполномоченного органа Эмитента, принявшего (утвердившего) 

решение о выпуске Облигаций. 

В соответствии с законодательством Республики Беларусь и Уставом Эмитента 

принятие и утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг относится к 

компетенции наблюдательного совета Эмитента. 

Решение о сто девяносто девятом выпуске жилищных облигаций принято и 

утверждено наблюдательным советом Эмитента от 02.08.2021, протокол №15. 

 

8. Указание вида эмиссионной ценной бумаги, формы Облигаций, номера 

выпуска Облигаций. 

Вид эмиссионной ценной бумаги: облигация. 

Облигации являются именными, жилищными, неконвертируемыми, бездоходными, 

необеспеченными, эмитируются в бездокументарной форме. 

Номер выпуска Облигаций: сто девяносто девятый. 

 

9. Количество Облигаций в выпуске. 

Количество Облигаций в выпуске: 55 800 (Пятьдесят пять тысяч восемьсот) штук. 



 3 

 

10. Номинальная стоимость Облигации (с указанием валюты, в которой 

выражена номинальная стоимость Облигаций). 

Облигация имеет номинальную стоимость в размере 133,35 (Сто тридцать три) 

белорусских рубля 35 копеек и эквивалент номинальной стоимости, равный 0,1 (Ноль целых 

одна десятая) метра квадратного общей площади жилого помещения (квартиры) в 

строящемся объекте «Группа многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными 

объектами по ул. Магистральной в г. Гродно. Жилой дом № 2». Указанный эквивалент 

номинальной стоимости Облигации, выраженный в квадратных метрах, остается 

неизменным. 

Максимально допустимая цена размещения Облигации: 190,50 (Сто девяносто) 

белорусских рублей 50 копеек. 

 

11. Объем выпуска Облигаций. 

Объем выпуска Облигаций составляет 7 440 930 (Семь миллионов четыреста сорок 

тысяч девятьсот тридцать) белорусских рублей. 

 

12. Цель эмиссии Облигаций и направления использования средств, 

привлеченных путем эмиссии Облигаций. 

Эмиссия Облигаций осуществляется с целью привлечения денежных средств 

юридических и (или) физических лиц, резидентов и (или) нерезидентов Республики 

Беларусь на осуществление строительства жилых помещений (квартир) в строящемся 

объекте «Группа многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными объектами 

по ул. Магистральной в г. Гродно. Жилой дом № 2» (далее по тексту - Жилой дом), а также 

на финансирование хозяйственной деятельности Эмитента, связанной с выполнением 

функций застройщика (заказчика), строительство других объектов недвижимости, в том 

числе возмещение ранее понесенных затрат на строительство, на иные расходы, связанные 

cо строительством, финансирование иных мероприятий, пополнение оборотных средств 

Эмитента, временное размещение денежных средств, полученных от размещения (открытой 

продажи) Облигаций, на банковские депозитные счета, открытые на имя Эмитента. 

Эмитент обязуется использовать средства, привлеченные путем эмиссии Облигаций 

(полученные от продажи Облигаций), на вышеуказанные цели. 

 

13. Способ и условия обеспечения исполнения обязательств Эмитента по 

Облигациям. 

Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных Облигаций в соответствии с 

подпунктом 1.8. пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 №277 «О 

некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» без учета положений, 

предусмотренных в подпункте 1.7. пункта 1 вышеназванного Указа. 

 

14. Способ размещения Облигаций. 

Способ размещения Облигаций - открытая продажа. 

 

15. Срок размещения Облигаций (период проведения открытой продажи 

Облигаций). 

Дата начала размещения (открытой продажи) Облигаций - 20.08.2021. 

Дата окончания размещения (открытой продажи) Облигаций - 25.05.2022. 

 
 

 

 

consultantplus://offline/ref=0860FE50A6BDCD03FB35A5F70940D4EBA4EF59D08BD2EA14E7EADC0F14DE6D7D135F5B9186AEF500F2DDFABD5Bt1W8P







	b52ee7aa1395ee97f532f39bf5407c4a366b9159051767ee7e850b80752976ad.pdf
	1bf7e404276869b1d76cf1b66a6aa7ee1b2426bddd513a6cb27c573e722976ae.pdf
	«У Т В Е Р Ж Д Е Н О»
	12. Цель эмиссии Облигаций и направления использования средств, привлеченных путем эмиссии Облигаций.
	13. Способ и условия обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям.


	a3302bb78b059cea1982f64e6d024b2f17b006d5fe012555db2ffd3b6b7fcca9.pdf
	1bf7e404276869b1d76cf1b66a6aa7ee1b2426bddd513a6cb27c573e722976ae.pdf
	f55cdb1a6d187ad1c2576bd3f1cd85be6deb06353e5f0db5405562fcdd774e6a.pdf


