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                                           Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 

 

1.1. Полное и сокращенное наименование эмитента облигаций (на белорусском и 

русском языках): 
   на белорусском языке: 

   полное: Закрытае акцыянернае таварыства «БТА Банк»; 

   сокращенное: ЗАТ «БТА Банк»; 

   на русском языке: 

   полное: Закрытое акционерное общество «БТА Банк»; 

   сокращенное: ЗАО «БТА Банк»; 

   (далее – Банк). 

1.2. Место нахождения Банка, телефон, факс, адрес электронной почты: 

    220123, Республика Беларусь, г. Минск, ул. В.Хоружей, 20-2;  

    Телефон:  +375 (17) 289 58 19; +375 (17) 289 58 09; факс: +375 (17) 289 58 22; 

    е-mail: info@btabank.by 

1.3. Сведения о депозитарии Банка.  

    Наименование депозитария: депозитарий Открытого акционерного общества 

«Белвнешэкономбанк» (далее – ОАО «Банк БелВЭБ»). 

    Место нахождения: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, пр-т Победителей, 29. 

    Дата и номер государственной регистрации: 12.12.1991, регистрационный номер 24. 

    Наименование органа, его зарегистрировавшего: Национальный банк Республики 

Беларусь. 

    Номер специального разрешения (лицензии): № 02200/5200-1246-918 выдан согласно 

решению Министерства финансов Республики Беларусь № 155 от 24.05.2012. 

    Срок действия лицензии: бессрочно. 

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

зарегистрировавшего 

Закрытое акционерное общество «Астанаэксимбанк» зарегистрировано 

Национальным банком Республики Беларусь 25 июля 2002 года, регистрационный номер 

807000071. 

14 апреля 2008 года Национальным банком Республики Беларусь было 

зарегистрировано изменение наименования банка на Закрытое акционерное общество «БТА 

Банк». 

1.5. Сведения о филиалах и представительствах Банка с указанием их количества и 

места нахождения.  

        Банк не имеет филиалов и представительств. 
 

1.6. Наименование периодического печатного издания, в котором будет публиковаться 

годовая индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка в составе, 

определенном законодательством Республики Беларусь, информация о принятом 

решении о реорганизации или ликвидации Банка либо о возбуждении в отношении 

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

внесенных изменениях в Проспект эмиссии, и сроки ее публикации. 

Годовая индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка в составе, 

определенном законодательством Республики Беларусь, будет ежегодно публиковаться в 

газете «Звязда» в сроки, определенные законодательством Республики Беларусь, а также 

размещаться на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг. 

mailto:info@btabank.by
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Годовая индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка за 2016 год 

опубликована в газете «Звязда»  за 25.03.2017 № 57, а также размещена на едином 

информационном ресурсе рынка ценных бумаг 28.04.2017 года. 

         На едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и на официальном 

интернет-сайте Банка (www.btabank.by) Банк раскрывает информацию: 

       - в случае принятия решения о реорганизации или ликвидации Банка – не позднее 

2(Двух) рабочих дней с даты принятия уполномоченным органом Банка такого решения, а 

также с даты государственной регистрации организации, созданной в результате 

реорганизации; с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности Банка; 

      - в случае возбуждения в отношении Банка производства по делу об экономической 

несостоятельности (банкротстве) – не позднее 2(Двух) рабочих дней с даты получения 

Банком копии заявления в экономический суд о банкротстве Банка; 

      - о внесении изменений в Проспект эмиссии облигаций Закрытого акционерного 

общества «БТА Банк» четырнадцатого, пятнадцатого, шестнадцатого и семнадцатого 

выпусков – не позднее 7(Семи) рабочих дней с даты регистрации указанных изменений 

Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь; 

       - информацию о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся 

финансово-хозяйственной деятельности Банка, которые могут повлиять на стоимость 

облигаций данного выпуска, - в порядке и сроки, установленные Департаментом по 

ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.  

      Кроме того, вышеуказанная информация будет опубликована в одном из 

периодических печатных изданий, определенном Президентом Республики Беларусь для 

обнародования (опубликования) нормативных правовых актов Республики Беларусь 

(газеты «СБ:Беларусь сегодня», «Звязда», «Народная газета», «Рэспублiка").  

1.7. Размер Уставного фонда Банка.  

   По состоянию на 01.09.2017 Уставный фонд Банка составил 24.747.387,64 (Двадцать 

четыре миллиона семьсот сорок семь тысяч триста восемьдесят семь) белорусских рублей и 

шестьдесят четыре копейки.  

     

1.8. Органы управления Банка, их численный состав, полномочия 

Органами управления Банка являются: 

 Общее собрание акционеров Банка – высший орган управления Банка, состоит из 

акционеров Банка и/или назначенных ими представителей. По состоянию на 01 сентября 

2017 года количество акционеров Банка: 2 (два); 

 Совет директоров Банка – коллегиальный орган,  осуществляющий  руководство 
деятельностью Банка в период между Общими собраниями акционеров Банка. Избирается 

Общим собранием акционеров Банка в количестве 5 (Пяти) человек. В составе Совета 

директоров Банка должно быть не менее 2 (Двух) независимых директоров (должно быть 

указано в решении Общего собрания акционеров Банка, на котором избираются члены 

Совета директоров Банка). Независимым директором признается член Совета директоров 

Банка, способный ввиду отсутствия личной заинтересованности и возможности влияния 

заинтересованных третьих лиц на принятие им решения, делать независимые выводы и 

принимать независимые решения, отвечающие требованиям Банка.  

            Членами Совета директоров Банка могут быть только физические лица. Член 

Совета директоров Банка может не быть акционером Банка. В состав Совета директоров 

Банка могут входить члены Правления Банка, за исключением Председателя Правления 

Банка, при этом количество членов Правления Банка, входящих в состав Совета 

директоров Банка не может составлять более одной четверти от общего количества 

членов этого совета.  

http://www.btabank.by/
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       Одно и тоже лицо может быть избрано членом Совета директоров Банка 

неограниченное число раз. Члены Совета директоров Банка, а также кандидаты в члены 

Совета директоров Банка должны соответствовать предъявляемым к ним 

квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, 

установленным законодательством.  

Срок полномочий членов Совета директоров Банка истекает на момент проведения 

Общего собрания акционеров Банка, на котором избирается новый состав Совета 

директоров Банка. 

 Правление Банка - является исполнительным коллегиальным органом Банка, 

осуществляющее руководство текущей деятельностью Банка. Члены Правления и его 

Председатель избираются Советом директоров Банка в количестве  5 (Пяти) человек. 

           

       1.8.1.  Общее Собрание Акционеров ЗАО «БТА Банк». 

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится: 

- изменение и (или) дополнение Устава  Банка; 

- изменение размера уставного фонда  Банка; 

- избрание членов Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка и  

досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, когда полномочия члена 

Совета директоров Банка прекращаются досрочно без принятия решения общего собрания 

акционеров Банка (в связи с выбытием члена Совета директоров из состава этого совета в 

случае подачи им заявления о своем выходе, смерти члена Совета директоров, объявления 

его умершим, признания недееспособным или безвестно отсутствующим); 

- утверждение положений о Совете директоров Банка и Ревизионной комиссии Банка; 

- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

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

Ревизионной комиссии Банка, а также в случаях, установленных законодательством 

Республики Беларусь - аудиторского заключения; 

- решение о реорганизации Банка и об 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 этого 

Банка принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь; 

- определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам Совета 

директоров Банка и Ревизионной комиссии Банка за исполнение ими своих обязанностей; 

- предоставление иным органам управления Банка права однократного принятия 

решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего 

собрания акционеров; 

- определение порядка ведения Общего собрания акционеров в части, не 

урегулированной законодательством Республики Беларусь, настоящим Уставом и 

локальными нормативными правовыми актами  Банка; 

- принятие и утверждение решения о выпуске акций; 

- утверждение локальных нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным 

законодательством Республики Беларусь к компетенции Общего собрания акционеров 

Банка; 

- принятие решений о приобретении (отчуждении) Банком его акций; 

- принятие решений об объявлении и выплате дивидендов за первый квартал, 

полугодие и девять месяцев на основании данных промежуточной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Банка, а  по результатам года – на основании данных годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- решение о крупной сделке, если Советом директоров Банка не принято единогласное 



 5 

решение о совершении такой сделки; 

- решение о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность 

аффилированных лиц, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или 

нескольких взаимосвязанных сделок, превышает пятьдесят процентов балансовой 

стоимости активов Банка, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за последний отчетный период Банка. 

Общее собрание акционеров может принять к своему рассмотрению любой вопрос 

деятельности Банка, отнесенный к компетенции иных органов управления Банка. Вопросы 

исключительной компетенции Общего собрания акционеров не могут быть переданы им на 

рассмотрение и принятие решения других органов управления Банка. 

 

1.8.2. Совет директоров Банка. 

Совет директоров Банка осуществляет руководство деятельностью Банка в период 

между Общими собраниями акционеров Банка в соответствии с Уставом Банка и 

Положением о Совете директоров. Совет директоров Банка подотчетен Общему собранию 

акционеров Банка. 

К исключительной компетенции Совета директоров Банка относится: 

- определение основных направлений деятельности и стратегии развития 

(утверждение стратегических планов развития) Банка; 

- определение корпоративных ценностей и правил, в том числе принципов 

профессиональной этики; 

- утверждение годового финансово-хозяйственного плана Банка (бизнес-плана) и 

индикативных планов по реализации уставных целей и задач и контроль за его 

выполнением; 

- созыв очередных (годовых) и внеочередных Общих собраний акционеров и решение 

вопросов, связанных с его подготовкой и проведением; 

- рассмотрение повестки дня Общего собрания акционеров Банка и предварительное 

обсуждение вопросов, подлежащих рассмотрению Общим собранием акционеров Банка; 

утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

- образование исполнительных органов Банка и досрочное прекращение их 

полномочий, избрание членов Правления Банка и досрочное прекращение их полномочий, 

назначение на должность (освобождение от должности) Председателя Правления Банка; 

- осуществление контроля за деятельностью Правления Банка, без вмешательства в его 

оперативно-распорядительную деятельность, в том числе путем регулярного рассмотрения 

его отчетов о реализации целей и стратегии развития Банка, решений Совета директоров 

Банка; 

- определение условий оплаты труда Председателя и членов Правления Банка; 

- принятие решений о привлечении Председателя и членов Правления Банка к 

материальной ответственности; 

- принятие решений о создании комитетов (Аудиторского комитета, Комитета по 

рискам и иных), а также утверждение положений о них; 

- внесение рекомендаций Общему собранию акционеров Банка по размеру 

выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций за 

исполнение ими своих обязанностей; 

- определение рекомендуемого размера дивидендов и сроки их выплаты; 

- использование резервных и других фондов Банка; 

- утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Банка на 

основании заключения об оценке и/или экспертизы достоверности оценки стоимости 

неденежного вклада; 

- принятие решений о выпуске Банком эмиссионных ценных бумаг, за исключением 

принятия решения о выпуске акций; 
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- принятие решения о приобретении Банком ценных бумаг Банка, за исключением 

принятия решения о приобретении акций;  

- утверждение  решений о выпуске эмиссионных ценных бумаг, за исключением 

утверждения решения о выпуске акций; 

- избрание Председателя Совета директоров Банка; 

- утверждение депозитария Банка и условий договора с ним; 

- принятие решений по заключению договоров дарения денежных средств сверх 

бюджета, утвержденного Советом директоров Банка (за исключением случаев, 

запрещающих дарение в соответствии с законодательством Республики Беларусь); 

- утверждение организационной структуры Банка; 

- утверждение примерной формы контракта (трудового договора) с Председателем и 

членами Правления Банка; 

- определение кадровой политики, включая политику в области кадровых назначений 

и преемственности, и политику мотивации труда, в том числе порядок оплаты труда и 

выплаты вознаграждений, соответствующие целям и стратегии развития Банка, его 

финансовому состоянию и риск-профилю; 

- определение условий оплаты труда должностных лиц, ответственных за управление 

рисками и внутренний контроль в Банке, а также регулярное рассмотрение отчетов таких 

лиц; 

- утверждение сметы расходов службы внутреннего аудита и определение условий 

оплаты труда её руководителя и специалистов; 

- обеспечение организации системы корпоративного управления Банком, системы 

управления рисками, системы внутреннего контроля, исключение конфликта интересов и 

условий его возникновения в процессе управления рисками, осуществлении внутреннего 

контроля в Банке; 

- принятие стратегических решений по совершенствованию системы внутреннего 

контроля, рассмотрение результатов оценки эффективности системы внутреннего контроля, 

ее соответствия характеру, масштабам и условиям деятельности Банка, поручения 

Правлению Банка по принятию мер по повышению эффективности внутреннего контроля и 

по вопросам его организации; 

- рассмотрение управленческой отчетности по вопросам функционирования системы 

внутреннего контроля; 

-принятие мер, обеспечивающих своевременное устранение Правлением Банка 

нарушений законодательства Республики Беларусь, злоупотреблений и недостатков, 

выявленных в ходе проверок службы внутреннего аудита, аудиторской организации, 

аудитора – индивидуального предпринимателя, Национального банка Республики Беларусь 

и иных государственных (контролирующих) органов, а также выполнение полученных 

рекомендаций; 

- утверждение плана работы, регулярное рассмотрение и утверждение отчетов службы 

внутреннего аудита; 

-установление лимитов на операции и иную деятельность, решения в отношении 

которых, принимаются Правлением Банка и/или руководителем Банка; 

- принятие решений о создании объединений юридических лиц, не являющихся 

юридическими лицами, и об участии в таких объединениях; 

- принятие решений о создании других юридических лиц, а также об участии в них; 

- принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации Банком унитарных 

предприятий; 

- принятие решения о создании и ликвидации в установленном порядке филиалов и 

представительств Банка, утверждение положений о них; 

- выбор и утверждение аудиторской организации (аудитора – индивидуального 

предпринимателя) и определение существенных условий договора оказания аудиторских 

услуг с аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем), за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь; 
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- утверждение условий договоров с управляющей организацией (управляющим) и 

исполнителем оценки;  

- утверждение стоимости имущества Банка в случаях совершения крупной сделки и 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, эмиссии 

(выдачи) ценных бумаг, а также в иных случаях необходимости определения стоимости 

имущества Банка, установленных законодательством Республики Беларусь и Уставом 

Банка; 

- принятие решений о крупных сделках, в случаях, предусмотренных 

законодательством Республики Беларусь; 

- принятие решений о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность 

аффилированных лиц, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или 

нескольких взаимосвязанных сделок, не превышает пятидесяти процентов балансовой 

стоимости активов Банка, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за последний отчетный период Банка, а также иных сделках в случаях, 

предусмотренных законодательством Республики Беларусь; 

- утверждение локальных нормативных правовых актов Банка, регулирующих 

вопросы общей стратегии Банка при осуществлении им банковской деятельности (Политик, 

Кодексов), а также иных локальных нормативных правовых актов Банка в соответствии с 

компетенцией  Света директоров Банка, за исключением локальных нормативных правовых 

актов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров; 

- утверждение Регламента работы Банка с реестром владельцев ценных бумаг. 

Вопросы, отнесенные Уставом Банка к исключительной компетенции Совета 

директоров Банка, не могут быть переданы им на решение Правлению Банка. Совет 

директоров может принять к своему рассмотрению любой вопрос, вынесенный на его 

рассмотрение по инициативе Правления Банка (за исключением вопросов, отнесенных к 

компетенции  Общего собрания акционеров). 

Не определенные Уставом Банка квалификационные требования и требования к 

деловой репутации, предъявляемые к членам Совета директоров, а также особенности 

работы Совета директоров Банка, регламентируются Положением о Совете директоров 

Банка, утверждаемым Общим собранием акционеров. 

Совету директоров Банка подотчетна служба внутреннего аудита, должностное лицо, 

ответственное за управление рисками в Банке, и должностное лицо, ответственное за 

внутренний контроль в Банке. 

Члены Совета директоров Банка: 

- обязаны соблюдать законодательство, Устав Банка и локальные нормативные 

правовые акты Банка при осуществлении своих полномочий; 

- обязаны принимать участие в работе Совета директоров Банка, а также в работе 

созданных Советом директоров комитетов, членами которых они избраны; 

- должны действовать на основе открытости в интересах Банка добросовестно и 

разумно; 

- должны обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем членам Совета 

директоров и участникам Банка; 

- имеют право требовать созыва заседания Совета директоров, вносить предложения 

по вопросам повестки дня и участвовать в их рассмотрении с правом голоса, если иное не 

предусмотрено законодательством и Уставом Банка; 

- должны формировать собственное компетентное обоснованное мнение по 

рассматриваемым вопросам независимо от точки зрения других членов Совета директоров, 

Правления или работников Банка; 

- имеют право запрашивать и получать от Ревизионной комиссии, Правления, 

Председателя Правления и его заместителей, главного бухгалтера Банка информацию и 

документы, необходимые для осуществления своих функций; 
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-должны воздерживаться от действий (бездействия), способных нанести ущерб 

интересам Банка, и не препятствовать своими действиями (бездействием) деятельности 

Банка; 

- не должны использовать имущество Банка или допускать его использование не в 

соответствии с Уставом Банка, решениями органов управления Банка, а также в личных 

целях; 

- не должны уклоняться от исполнения ими своих обязанностей, предусмотренных 

Уставом Банка и законодательством Республики  Беларусь; 

- вправе осуществлять иные права и должны выполнять другие обязанности, 

предусмотренные законодательством, Уставом Банка и локальными нормативными 

правовыми актами Банка; 

- несут ответственность перед Банком в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. 

Независимые директора помимо прав и обязанностей, принадлежащих им как члену 

Совета директоров Банка, обязаны участвовать в работе Совета директоров Банка при 

принятии решений по вопросам выработки стратегии развития Банка, оценки соответствия 

деятельности Правления избранной стратегии, определения политики в области управления 

конфликтом интересов и урегулирования конфликта интересов с участием акционеров, 

защиты интересов миноритарных акционеров Банка, а также иным вопросам, 

затрагивающим интересы акционеров Банка в соответствии с законодательством и 

локальными нормативными правовыми актами Банка. 

Члены Совета директоров, являющиеся независимыми директорами, обязаны 

своевременно информировать Совет директоров и Правление Банка об изменениях в своем 

статусе или о возникновении обстоятельств, в силу которых они перестают быть 

независимыми. 

 

1.8.3. Правление Банка. 

Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется исполнительным 

коллегиальным органом – Правлением Банка (далее – Правление). Члены Правления и его 

Председатель избираются Советом директоров Банка в количестве 5 (Пяти) человек. 

Председатель Правления, его заместители и другие члены Правления Банка, а также 

кандидаты на указанные должности должны соответствовать предъявляемым к ним 

квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным 

законодательством. Не определенные Уставом Банка квалификационные требования и 

требования к деловой репутации, предъявляемые к Председателю и членам Правления 

Банка, а также особенности работы Правления, регламентируются Положением о 

Правлении, утверждаемым Советом директоров Банка. 

Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Банка, не 

отнесенным законодательством Республики Беларусь, Уставом Банка, к исключительной 

компетенции других органов управления Банка (Общего собрания акционеров Банка, 

Совета директоров Банка).  

Основными задачами Правления Банка являются оперативное управление Банком с 

целью обеспечения соответствия деятельности Банка утвержденным локальным 

нормативным правовым актам, определяющим стратегию развития Банка и стратегию 

управления рисками, кредитную, инвестиционную, учетную и другие политики Банка, а 

также обеспечения функционирования системы корпоративного управления, системы 

управления рисками и системы внутреннего контроля Банка, обеспечение выполнения 

решений Общего собрания акционеров Банка и Совета директоров Банка, проведение 

политики, ориентированной на увеличение прибыльности и конкурентоспособности Банка, 

обеспечение его устойчивого финансово-экономического состояния, защита прав 

акционеров, обеспечение эффективности их инвестиций, а также реализация иных уставных 

целей и задач Банка. 
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В целях реализации указанных задач Правление Банка: 

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров Банка и Совета 

директоров Банка, реализацию стратегии и политики Банка, в том числе в отношении 

организации и осуществления внутреннего контроля и системы управления рисками в 

Банке; 

- выносит решения о привлечении к материальной ответственности руководителей 

филиалов и представительств, других должностных лиц Банка, кроме членов Правления 

Банка; 

- представляет Общему собранию акционеров Банка и Совету директоров Банка 

проект решения о распределении прибыли и порядке покрытия убытков Банка; 

- предварительно обсуждает вопросы, подлежащие рассмотрению Общим собранием 

акционеров Банка или Советом директоров Банка, подготавливает по ним необходимые 

документы; 

- планирует текущую деятельность Банка, рассматривает и представляет для 

утверждения Совету директоров Банка стратегические планы развития, индикативные 

планы, бизнес-план Банка, а также отчеты о выполнении указанных планов; 

- организовывает систему внутреннего контроля, систему управления рисками, 

деятельность службы внутреннего аудита и обеспечивает достижение Банком целей и 

выполнение задач, установленных Советом директоров Банка в данной области; 

- осуществляет контролирование соблюдения лимитов, полномочий должностных лиц 

Банка, в том числе при осуществлении крупных сделок, осуществляет контролирование 

принятие мер по снижению (ограничению) рисков; 

- осуществляет внутренний мониторинг эффективности системы внутреннего 

контроля и контролирование устранения выявленных нарушений и недостатков 

внутреннего контроля; 

- рассматривает управленческую отчетность, содержащую результаты и материалы 

периодических оценок эффективности системы внутреннего контроля, его отдельных 

направлений и видов; 

- разрабатывает организационную структуру и штатное расписание Банка, утверждает 

штатное расписание Банка; 

- вносит Совету директоров Банка предложения о создании и закрытии филиалов и 

представительств Банка, о создании юридических лиц, а также об участии в них, о создании, 

реорганизации и ликвидации Банком унитарных предприятий и учреждений, по другим 

вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Банка; 

- разрабатывает и утверждает организационную структуру и штатное расписание 

филиалов и представительств Банка; 

- утверждает в должности руководителей и заместителей руководителей филиалов, 

представительств, дочерних обществ Банка, главных бухгалтеров и их заместителей 

филиалов Банка; 

- согласовывает решения о создании и прекращении деятельности структурных 

подразделений Банка: отделений, центров банковских услуг, дополнительных офисов, 

обменных пунктов валют и т.п.; 

- создает и упраздняет внутренние подразделения Банка в рамках утвержденной 

Советом директоров Банка организационной структуры Банка; 

- утверждает положения о внутренних подразделениях Банка – самостоятельных 

управлениях и отделах (за исключением службы внутреннего аудита Банка и иных 

подразделений, утверждение положений о которых относится к компетенции Совета 

директоров Банка, Общего собрания акционеров Банка); 

- создает по различным направлениям деятельности комитеты в Банке и его филиалах, 

утверждает положения о комитетах, а также принимает решение о прекращении их 

деятельности; 

- разрабатывает концепцию подбора, подготовки и переподготовки персонала Банка; 
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- утверждает в соответствии с законодательством Республики Беларусь перечень 

информации, составляющей служебную и коммерческую тайну Банка, устанавливает режим 

охраны служебной и коммерческой тайны в Банке; 

- утверждает локальные нормативные правовые акты Банка (в том числе учетную 

политику, локальные нормативные правовые акты, регламентирующие методики и 

процедуры внутреннего контроля, управления рисками, бизнес-процессами, а также 

вопросы обеспечения безопасности функционирования объектов и оказания банковских 

услуг, и защиты информационных ресурсов и информации, распространение и/или 

предоставление которых ограничено), за исключением локальных нормативных правовых 

актов, утверждение которых отнесено Уставом или законодательством Республики 

Беларусь к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка; 

        - утверждает локальный нормативный правовой акт, регламентирующий вопросы 

порядка оплаты труда и выплаты вознаграждений работникам Банка (за исключением 

Председателя и членов Правления Банка) в рамках общей политики Банка по мотивации 

труда; 

- направляет представителей Банка в качестве наблюдателей за хозяйственной 

деятельностью юридических лиц – клиентов Банка, не обеспечивающих своевременного 

возврата кредитов и выполнения договоров залога; 

- принимает решения по заключению договоров дарения денежных средств в рамках 

бюджета, утвержденного Советом директоров Банка (за исключением случаев, 

запрещающих дарение в соответствии с законодательством Республики Беларусь); 

- принимает решения о безвозмездной передаче во временное пользование 

имущества, относящегося к  материальным активам Банка и принадлежащего Банку 

на праве собственности; 

- принимает решения о списании дебиторской задолженности и пришедших в 

негодность основных средств и нематериальных активов, а также об отнесении на убытки 

инвестиций в уставные фонды юридических лиц в суммах, не превышающих в эквиваленте 

десять тысяч базовых величин; 

- принимает решения о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь и ежеквартально отчитывается о 

предоставлении  такой помощи перед Советом директоров Банка; 

- решает другие вопросы, определенные законодательством Республики Беларусь, 

Уставом Банка, Положением о Правлении Банка и иными локальными нормативными 

правовыми актами Банка. 

Члены Правления: 

- обязаны соблюдать законодательство, Устав Банка и локальные нормативные 

правовые акты при исполнении своих обязанностей; 

- обязаны принимать участие в работе Правления, своевременно и квалифицированно 

рассматривать вопросы, выносимые на заседания Правления для обсуждения и принятия 

решений; 

- имеют право требовать созыва заседания Правления, вносить предложения по 

вопросам повестки дня и участвовать в их рассмотрении с правом голоса, если иное не 

предусмотрено законодательством и локальными нормативными правовыми актами Банка; 

- должны формировать собственное компетентное обоснованное мнение по 

рассматриваемым вопросам независимо от точки зрения других членов Правления или 

работников Банка; 

- имеют право запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений 

и других должностных лиц Банка информацию и документы, необходимые для 

осуществления своих функций; 

-должны воздерживаться от действий (бездействия), способных нанести ущерб 

интересам Банка, и не препятствовать своими действиями (бездействием) деятельности 

Банка; 
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- не должны использовать имущество Банка или допускать его использование не в 

соответствии с Уставом Банка, решениями органов управления Банка, а также в личных 

целях; 

- не должны уклоняться от исполнения ими своих обязанностей, предусмотренных 

Уставом Банка и законодательством Республики Беларусь; 

 

- осуществлять иные права и должны выполнять другие обязанности, 

предусмотренные законодательством, Уставом Банка и локальными нормативными 

правовыми актами Банка; 

- несут ответственность перед Банком в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. 

Правление Банка подотчетно Совету директоров Банка и Общему собранию 

акционеров Банка. 

Председатель Правления Банка является руководителем Банка и возглавляет 

Правление Банка, осуществляя руководство текущей деятельностью Правления и организуя 

выполнение решений Общего собрания акционеров Банка и Совета директоров Банка.  

Председатель Правления Банка вправе в установленном порядке передать 

осуществление отдельных полномочий, входящих в его компетенцию, своим заместителям 

и другим должностным лицам Банка. 

      1.9. Сведения о членах Совета директоров Банка, Правления Банка, ревизионной 

комиссии Банка, а также о главном бухгалтере 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 и его дочерних и 

зависимых хозяйственных обществ. 

      1.9.1. Сведения о членах Совета директоров Банка. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество/персональ-

ные 

данные/образование 

Год 

рож-

де-

ния 

Занимаемые 

должности в 

настоящее время и за 

три предшествующих 

года 

Количество 

принадлежа-

щих акций 

Банка, в т.ч. 

привилеги-

рованных, 

шт. 

Доля в 

устав-

ном 

фонде 

Банка, 

в %% 

Доля в 

дочерних и 

зависимых 

хозяйствен-

ных 

обществах 

Банка, в 

%% 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Дамитов Кадыржан 

Кабдошевич, 

идентификационный 

номер  591216301472 

Образование: 

Алмаатинский 

институт народного 

хозяйства, 

специальность 

«инженер-экономист» 

1959 

С 01.01.2015 избран 

членом Совета 

директоров ЗАО «БТА 

Банк», с 29.02.2016 

избран Председателем 

Совета директоров 

ЗАО «БТА Банк». 

Является советником 

Председателя 

Правления АО 

«Казкоммерцбанк» 

(Республика 

Казахстан). 

            -            -             -  

2. Цай Асель, 1977 

 

С марта 2017 года -             -       -         - 
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идентификационный 

номер 770222401060 

Образование: 

Алмаатинский 

государственный 

университет им. Абая, 

факультет «финансы и 

коедит», 

специальность 

«финансист-

экономист».  

Магистр наук по 

специальности 

«финансы и кредит» 

указанного 

университета. 

член Совета 

директоров ЗАО «БТА 

Банк». 

С марта 2015 по 

декабрь 2016 года 

являлась исполняющим 

обязанности 

генерального 

директора ТОО 

Библиотека 

мобильного контента. 

 

С ноября 2010 года по 

настоящее время 

занимает должность 

финансового директора 

в ТОО PRIME 

RESOURCES GROUP.  

 

 3. Кенжебаев Асет 

Муратович, 

идентификационный 

номер 790115300038 

 

Образование: 

Казахская 

государственная 

юридическая 

Академия, 

специальность 

«юриспруденция», 

бакалавр. 

 

Лейденский 

университет, 

специальность 

«юриспруденция», 

магистр. 

1979 

 

С марта 2017 года - 

член Совета 

директоров ЗАО «БТА 

Банк». Является 

заместителем 

Председателя Совета 

директоров ЗАО «БТА 

Банк». 

 

С марта 2013 года по 

настоящее время 

является Генеральным 

директором ТОО 

PRIME RESOURCES 

GROUP.  

 

- - - 

 4. Новик Владимир 

Владимирович, 

идентификационный 

номер 

3200752А029РВ0 

Образование: 

Белорусский 

государственный 

университет,  

специальность 

«физика, прикладная 

математика». 

Академия управления 

при президенте 

Республики Беларусь, 

специальность 

«организация и 

управление 

внешнеэкономической 

1952 

 

С декабря 2014 года 

является независимым 

директором Совета 

директоров ЗАО «БТА 

Банк». Возглавляет 

Комитет по рискам 

ЗАО «БТА Банк». 

Является профессором 

кафедры банковской 

экономики 

экономического 

факультета 

Белорусского 

Государственного 

Университета. 

С января 1996 по июнь 

2014 года - член 

Правления, 

заместитель 

Председателя 

- - - 
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деятельностью», 

квалификация 

«менеджер-

экономист», кандидат 

экономических наук. 

Правления ОАО «АСБ 

«Беларусбанк». 

 

 5. Рабыко Ирина 

Николаевна, 

идентификационный 

номер 

4250362МО86РВО  

 

Образование: 

Белорусская 

сельскохозяйственная 

академия, 

специальность 

«бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности». 

Кандидат 

экономических наук, 

доцент. 

1962 С 04 августа 2017 года 

избрана независимым 

директором Совета 

директоров ЗАО «БТА 

Банк». Возглавляет 

Аудиторский комитет 

ЗАО «БТА Банк». 

 

В 2014 году избрана 

независимым 

директором 

Наблюдательного 

совета ОАО "Хоум 

Кредит Банк", где 

проработала по 2017 

год. 

 

С 2013 по 2014 год 

являлась независимым 

директором 

Наблюдательного 

совета ОАО 

«Паритетбанк». 

 

Является доцентом 

кафедры денежного 

обращения, кредита и 

фондового рынка 

Белорусского 

Государственного 

Экономического 

Университета.  

- - - 

1.9.2. Сведения о членах Правления Банка. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество/персональ-

ные 

данные/образование 

Год 

рож-

де-

ния 

Занимаемые 

должности в 

настоящее время и за 

три предшествующих 

года 

Количество 

принадлежа-

щих акций 

Банка, в т.ч. 

привилеги-

рованных, 

шт. 

Доля в 

устав-

ном 

фонде 

Банка, 

в %% 

Доля в 

дочерних и 

зависимых 

хозяйствен-

ных 

обществах 

Банка, в 

%% 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Доронкевич Андрей 

Викторович, 

идентификационный 

номер 

3170868А015РВ1 

Образование:  

Белорусский 

1968 С 13 сентября 2017 

года по настоящее 

время – Председатель 

Правления ЗАО «БТА 

Банк» 

С 04 августа 2017 года 

по 12 сентября 2017 

года – Управляющий 

директор ЗАО «БТА 

            -            -             -  
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государственный 

институт народного 

хозяйства (в настоящее 

время – БГЭУ), 

Факультет 

менеджмента, 

специальность 

«экономика и 

управление 

производством» 

Банк» 

С 09 февраля 2017 года 

по 05 мая 2017 года – 

заместитель директора 

ООО «Дэйрифарм» 

С 01 июня 2016 года по 

03 августа 2017 года – 

Независимый директор 

ЗАО «БТА Банк» 

 

2013 – 24 марта 2016 

года ОАО 

«Белагропромбанк» 

Минск – член 

Наблюдательного 

Совета,  

Независимый директор,  

Председатель 

аудиторского комитета. 

 

2. Кулевацкий Дмитрий 

Павлович, 

идентификационный 

номер 

3131061А000VF3 

Образование: 

Московский 

государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова, 

специальность 

«физика». 

Московский 

экономико-

финансовый институт, 

специальность 

«финансы и кредит». 

 

 

1961 С 27 июля 2017 года по 

настоящее время – 

заместитель 

Председателя 

Правления ЗАО «БТА 

Банк».  

С 04 мая 2016 года по 

26 июля  2017 года –

генеральный директор 

ООО «Мир фитнеса». 

С 04 декабря 2015 года 

по 02 мая 2016 года – 

советник по 

финансовым вопросам 

ОАО «Управляющая 

компания холдинга 

«Горизонт». 

С 13 июля 2015 по 01 

декабря 2015 года - 

помощник ректора 

Учреждения 

образования 

Федерации профсоюзов 

Беларуси 

«Международный 

университет 

«МИТСО». 

С 24 марта 2014 года 

по 23 июня 2015 года - 

заместитель 

Председателя 

Правления ОАО 

«Белагропромбанк». 

 

            -       -         - 

 3. Смотров Павел 1982 

С 02 мая 2017 года по 

настоящее время - - - - 
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Вячеславович, 

идентификационный 

номер 

3121082А000РВ7 

Образование: 

Белорусский 

государственный 

университет 

информатики и 

радиоэлектроники, 

квалификация 

«инженер по 

телекоммуникациям», 

специальность 

«телекоммуникационн

ые системы». 

Управляющий 

директор, членом 

Правления ЗАО «БТА 

Банк». 

 

С 01 января 2016 года 

по 01 мая 2016 года - 

исполнительный 

директор, член 

Правления ЗАО «БТА 

Банк». 

 

С 01 апреля 2013 года 

по 31 декабря 2015 года 

- начальник 

Управления 

информационных 

технологий ЗАО «БТА 

Банк». 

 4. Саперов Максим 

Олегович, 

идентификационный 

номер 

3200773А075РВ2 

Образование: 

Белорусская 

сельскохозяйственная 

Академия, 

квалификация 

«экономист-

организатор 

сельскохозяйственного 

производства», 

специальность 

«экономика и 

управление в отраслях 

АПК». 

1973 

С ноября 2007 года по 

настоящее время – 

начальник  

Казначейства ЗАО 

«БТА Банк». 

  

С 26 июля 2017 года  

избран членом 

Правления ЗАО «БТА 

Банк». 

 

- - - 

 5. Головач Павел 

Николаевич, 

идентификационный 

номер 

3160381В004РВ1 

Образование: 

УО «Международный 

гуманитарно-

экономический 

институт», 

специальность 

«экономика и 

управление на 

предприятии», 

квалификация 

«экономист-

менеджер». 

УО «Белорусский 

1981 

 

С 10 марта 2014 по 

настоящее время – 

начальник Управления 

финансового 

контроллинга ЗАО 

«БТА Банк» 

 

С 12 сентября 2017 

года избран членом 

Правления ЗАО «БТА 

Банк». 

 

- - - 
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государственный 

экономический 

университет», 

специальность 

«финансы и кредит», 

квалификация 

«экономист». 

 

1.9.3.  Сведения о членах Ревизионной комиссии Банка. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество/персональ-

ные 

данные/образование 

Год 

рожд

ения 

Занимаемые 

должности в 

настоящее время и за 

три предшествующих 

года 

Количество 

принадлежа-

щих акций 

Банка, в т.ч. 

привилеги-

рованных, 

шт. 

Доля в 

устав-

ном 

фонде 

Банка, 

в %% 

Доля в 

дочерних и 

зависимых 

хозяйствен-

ных 

обществах 

Банка, в 

%% 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Санжар Нугыбаев 

 

Образование: 

Казахская 

Государственная 

Академия Управления, 

факультет «финансы и 

кредит», 

специальность 

«Банковское дело», 

квалификация 

«экономист». 

 

Московский 

Государственный 

Университет им. М. 

Ломоносова,   

экономический 

факультет, МВА 

«Стратегический 

маркетинг». 

1980 

Председатель 

Ревизионной комиссии 

ЗАО «БТА Банк». 

 

С декабря 2015г. по 

настоящее время в АО 

«БТА Банк» является 

начальником 

Управления 

Департамента по 

работе с дочерними 

организациями. 

 

С ноября 2014г. по 

апрель 2015г. работал 

старшим комплаенс – 

офицером в АО 

«Евразийский Банк».  

 

С июля 2012 г. по 

февраль 2015г. являлся 

заместителем 

Председателя Совета 

Банка ЗАО «БТА 

Банк», (Армения). 

- - - 

2. Сыдык Каршыга 

Образование: 
Казахстанско-

Британский 

технический 

университет, Бакалавр 

Финансов. 

 

Университет Данди,  

Магистр Учета и 

аудита 

1989 

Член Ревизионной 

комиссии ЗАО «БТА 

Банк». 

С декабря 2015 года по 

настоящее время – 

главный специалист 

Департамента по 

работе с дочерними 

организациями АО 

«БТА Банк». 

С октября 2015 года по 

ноябрь 2015 года 

являлся аналитиком 

Департамент по 

возврату активов АО 

«БТА Банк». 

С апреля 2014 года по 

- - - 
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сентябрь 2015 года – 

старший аудитор АО 

«Цеснабанк». 

 3. Шерматов Шиддат 

Жамалбекович  

Образование: 
Университет 

Международного 

бизнеса, Бакалавр 

Учета и Аудита. 

Университет 

Международного 

бизнеса, Магистр 

Учета и аудита 

1986 Член Ревизионной 

комиссии ЗАО «БТА 

Банк». 

С декабря 2015 года по 

настоящее время – 

главный специалист 

Департамента по 

работе с дочерними 

организациями АО 

«БТА Банк». 

С сентября 2015 года 

по ноябрь 2015 года 

являлся аналитиком 

Департамент по 

возврату активов АО 

«БТА Банк». 

С января 2013 года по 

август 2015 года – 

старший аудитор АО 

«Цеснабанк». 

- - - 

               1.9.5. Сведения о Главном бухгалтере Банка. 

                Главный бухгалтер Банка: Сергиевич Наталья Михайловна, год рождения: 1964; 

образование: Пинский учетно-кредитный техникум, специальность «бухгалтер», 

Белорусский государственный экономический университет, специальность «экономист»; 

занимаемые должности  в настоящее время и за три предшествующих года: с 2007 года по 

настоящее время является главным бухгалтером Банка;  

количество принадлежащих акций Банка, в т.ч. привилегированных, в шт., – нет; 

доля в уставном фонде Банка, в %%, - нет; 

доля в дочерних и зависимых хозяйственных обществах Банка, в %%, - нет. 

 

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

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

средств, количество акций (размер доли) в уставном фонде) (по состоянию на 

01.09.2017). 

  У Банка отсутствуют инвестиции в уставные фонды других юридических лиц, 

равные пяти и более процентам уставного фонда. 

          

        1.11. Сведения о дочерних и зависимых хозяйственных обществах Банка, 

унитарных предприятиях, учредителем которых является Банк (по состоянию на 

01.09.2017).  

           Банк не имеет дочерних и зависимых хозяйственных обществ, а также не является 

учредителем унитарных предприятий. 

 

1.12. Сведения о собственниках имущества Банка с указанием количества 

принадлежащих им акций, в том числе голосующих акций, и размера доли в уставном 

фонде Банка в процентах (по состоянию на 01.09.2017) (включая акционеров, которые 

имеют как более, так и менее пяти процентов от общего количества акций Банка). 
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Полное наименование акционера Количество  

принадлежащих простых 

(обыкновенных) 

 акций Банка, штук 

Сумма в уставном 

фонде Банка, 

белорусских 

рублей  

Доля в 

уставном 

фонде, (%) 

Акционерное общество «БТА Банк»,  

Республика Казахстан, 050051, г.Алматы, 

микрорайон Самал-2, ул. Жолдасбекова, 97 

1 387 

(Одна тысяча триста 

восемьдесят семь) 

24 729 558,11 

(Двадцать четыре 

миллиона семьсот 

двадцать девять 

тысяч пятьсот 

пятьдесят восемь 

белорусских 

рублей 

одиннадцать 

копеек)  

99,928 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ТуранАлем Капитал», 

Российская Федерация, 

107078, г. Москва,  

Проспект Академика Сахарова, д.10 

1 

(Одна) 

17 829,53 

(Семнадцать 

тысяч восемьсот 

двадцать девять 

белорусских 

рублей пятьдесят 

три копейки) 

 

0,072 

1.13. Сведения о наличии доли государства в уставном фонде Банка в процентах с 

указанием количества принадлежащих государству акций (долей) и наименование 

государственного органа, осуществляющего владельческий надзор (по состоянию на 

01.09.2017). 

       Государство не имеет доли в уставном фонде Банка. 

           

           1.14. Сведения о сделках Банка, совершенных им за последний отчетный год и 

квартал текущего года, предшествующий кварталу, в котором принято решение о 

выпуске облигаций, в совершении которых имелась заинтересованность его 

аффилированных лиц. 

Советом директоров Банка и/или Общим собранием акционеров Банка в указанный 

период не принимались решения по сделкам, в совершении которых имеется 

заинтересованность аффилированных лиц. 

 

           1.15. Сведения о размещенных Банком эмиссионных ценных бумагах, 

находящихся в обращении по состоянию на 01.09.2017 г. 

          Акции Банка: 

         полностью размещены простые (обыкновенные) акции в количестве 1 388 (Одна 

тысяча триста восемьдесят восемь) штук номинальной стоимостью 17 829,53 (Семнадцать 

тысяч восемьсот двадцать девять) белорусских рублей и пятьдесят три копейки. 

         Облигации Банка: 

         к указанному времени все ранее выпущенные облигации Банка погашены и 

исключены из Государственного реестра ценных бумаг в связи с окончанием срока их 

обращения и погашением. 

 
       

        Раздел  2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ 

 

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

принявшего это решение.  

         Решения о четырнадцатом, пятнадцатом, шестнадцатом и семнадцатом выпусках 

облигаций приняты и утверждены Советом директоров Банка «17» октября 2017 года 

(протокол № 76). 
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финансов Республики Беларусь в установленном законодательством Республики Беларусь 

порядке, в периодическом печатном издании, определенном Президентом Республики 

Беларусь для обнародования (опубликования) нормативных правовых актов Республики 

Беларусь (газеты «СБ:Беларусь сегодня», «Звязда», «Народная газета», «Рэспублiка», а 

также размещения её на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и на 

официальном сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет ( www.btabank.by) 

(далее – интернет-сайте Банка) путем проведения открытой продажи. 

    Дата начала размещения облигаций: 23 ноября 2017 года. 

    Дата окончания размещения облигаций: 27 ноября 2020 года, если иной срок не будет 

определен Советом директоров Банка. 

    Размещение облигаций прекращается в случае полной реализации всего объема выпуска 

облигаций.  

    2.5. Условия и порядок размещения облигаций. 

    Размещение облигаций Банка осуществляется путем проведения открытой продажи на 

организованном и/или неорганизованном рынках в соответствии с валютным 

законодательством Республики Беларусь.  

    Владельцами облигаций могут быть юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, как резиденты так и нерезиденты Республики Беларусь, в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

    Размещение облигаций на неорганизованном рынке осуществляется на основании 

договоров купли-продажи (открытой продажи) облигаций, заключаемых по месту 

нахождения Банка:  220123, Республика Беларусь, г.Минск, ул. В.Хоружей, 20-2, тел. + 375 

(17) 289 58 19, +375(17) 289 58 09. Режим работы Банка с клиентами: с 9-00 до 15-00 

каждого рабочего дня. 

    На организованном рынке размещение облигаций осуществляется в торговой системе 

Открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – 

Биржа) в соответствии с законодательством Республики Беларусь по адресу: 200013, 

Республика Беларусь, г.Минск, ул.Сурганова, 48а. Периоды времени проведения 

размещения в торговой системе Биржи: в соответствии с регламентом торгового дня по 

сделкам купли-продажи ценных бумаг, установленным Биржей.  

     В дату начала открытой продажи облигаций, а также в даты выплаты процентного дохода 

(указанные в Таблице 2 настоящего Проспекта эмиссии) облигации размещаются по цене, 

равной номинальной стоимости облигаций. В иные даты периода размещения продажа 

облигаций осуществляется по текущей стоимости на дату продажи и рассчитывается по 

формуле:  

           С = Нп + Дн, 

          где С - текущая стоимость облигации;  

                Нп - номинальная стоимость облигации;  

                Дн - накопленный процентный доход. 

     

Накопленный процентный доход (Дн) за текущий период начисления дохода 

рассчитывается по следующей формуле:  

 
365 366Т ТНп Пд

Дн ( ),
100 365 366


    

 

  где   Дн - накопленный процентный доход;  

          Нп - номинальная стоимость облигации;  

          Пд - ставка процентного дохода, установленная Банком и равная: 

                  7 (Семи) процентам годовых – для четырнадцатого выпуска облигаций, 

                  3,4 (Трем целым и четырем десятым) процента годовых – для пятнадцатого  

                  выпуска облигаций,       
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                  3,1 (Трем целым и одной десятой) процента годовых – для шестнадцатого   

                  выпуска облигаций,       

                  7 (Семи) процентам годовых – для семнадцатого выпуска облигаций;  

           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.  

          Дата выплаты процентного дохода за предшествующий период (день начала 

размещения облигаций) и день расчета текущей стоимости облигаций считаются одним 

днем. Даты выплаты процентного дохода указываются в Таблице 2 настоящего Проспекта 

эмиссии. Период начисления дохода определяется с даты начала периода размещения 

облигаций (даты выплаты последнего процентного дохода) по дату расчета текущей 

стоимости облигаций. 

    Расчет накопленного процентного дохода и текущей стоимости облигаций 

осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году, за 

каждый календарный день года с округлением до двух знаков после запятой с учетом 

третьей после запятой цифры в следующем порядке: 

    - если третья цифра после запятой больше или равна 5, то вторая цифра после запятой 

увеличивается на единицу; 

    - если третья цифра после запятой меньше 5, то увеличение второй цифры не 

производится. 

    Округление осуществляется в соответствии с правилами математического округления с 

точностью до: 

    - целой белорусской копейки – по облигациям четырнадцатого выпуска; 

    - целого цента – по облигациям пятнадцатого и шестнадцатого выпусков; 

    - целой российской копейки – по облигациям семнадцатого выпуска. 

    Оплата облигаций при их размещении осуществляется в валюте номинала облигаций в 

безналичном порядке с использованием текущих (расчетных счетов) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей и счетов Банка, указанных в договоре купли-продажи 

(открытой продажи) облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики 

Беларусь.  

 

2.6. Размер и порядок определения размера дохода по облигациям, условия и даты его 

выплаты.  

    По облигациям четырнадцатого, пятнадцатого, шестнадцатого и семнадцатого выпусков 

установлен процентный доход в виде фиксированного процента к номинальной стоимости 

облигаций, выплачиваемый владельцам облигаций периодически в даты, указанные в 

Таблице 2 настоящего Проспекта эмиссии. Ставка процентного дохода устанавливается в 

размере:  

- 7,0 (Семь) процентов годовых – по облигациям четырнадцатого выпуска; 

- 3,4 (Три целых и четыре десятых) процента годовых – по облигациям пятнадцатого  

    выпуска;  

- 3,1 (Три целых и одна десятая) процента годовых – по облигациям шестнадцатого      

   выпуска; 

- 7 (Семь) процентов годовых – по облигациям семнадцатого выпуска. 

 

    Величина процентного дохода рассчитывается по следующей формуле: 

 

365 366Т ТНп Пп
Д ( ),

100 365 366


    

 

         где Д - процентный доход по облигации за соответствующий процентный период,          

выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;  
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                Нп - номинальная стоимость облигации;  

              Пп - ставка дохода за период, равная 7 (Семи) процентам годовых – по облигациям 

четырнадцатого выпуска, 3,4 (Трем целым и четырем десятым) процента годовых – по 

облигациям пятнадцатого выпуска, 3,1 (Трем целым и одной десятой) процента годовых – 

по облигациям шестнадцатого выпуска, 7 (Семи) процентам годовых – по облигациям 

семнадцатого выпуска; 

                 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. 

     Процентный доход по облигациям за первый период начисления дохода начисляется с 

даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты 

включительно. Процентный доход по остальным периодам начисления процентного дохода, 

включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за 

предшествующий период начисления процентного дохода, по дату выплаты процентного 

дохода за соответствующий период начисления процентного дохода (дату начала 

погашения) включительно. Даты выплаты процентного дохода (дата погашения) указаны в 

Таблице 2 настоящего Проспекта эмиссии.  

     Владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с облигациями с даты 

формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода до 

даты выплаты процентного дохода. В случае, если дата формирования реестра для целей 

выплаты процентного дохода приходится на нерабочий день, реестр формируется на дату 

ближайшего рабочего дня, предшествующего этому нерабочему дню. 

    Расчет процентного дохода производится по каждой облигации путем его начисления на 

номинал облигации за соответствующий период начисления процентного дохода по 

установленной процентной ставке исходя из фактического количества дней в году. 

Округление сумм выплачиваемого процентного дохода осуществляется в соответствии с 

правилами математического округления в соответствии с изложенным в пункте 2.5 

настоящего Проспекта эмиссии. Со дня истечения срока обращения облигаций  процентный 

доход не начисляется. 

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

выплата процентного дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за этим 

нерабочим днём, при этом проценты на сумму процентного дохода по облигациям за 

указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочим днем в 

настоящем Проспекте эмиссии понимаются общеустановленные выходные дни, 

государственные праздники и праздничные дни, являющиеся нерабочими в Республике 

Беларусь, а также в государствах, через банки которых осуществляются платежи в валюте 

номинала облигаций. 

 

Таблица 2. 

Информация о датах выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода по 

облигациям, о датах, на которые будет формироваться реестр владельцев облигаций для 

целей выплаты данного процентного дохода. 

 

Номер  

периода 

 

Дата начала 

периода  

начисления 

процентного 

дохода 

Дата окончания 

периода 

начисления 

процентного 

дохода (дата 

выплаты 

процентного 

дохода) 

Продолжитель-

ность периода 

начисления 

процентного 

дохода, дней 

Дата, на которую 

формируется  реестр 

владельцев облигаций 

для целей выплаты 

процентного  дохода 

либо погашения 

         1 2 3 4 5 
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1 2 3 4 5 

1 24/11/2017 22/02/2018 91 17/02/2018 

2 23/02/2018 24/05/2018 91 19/05/2018 

3 25/05/2018 23/08/2018 91 18/08/2018 

4 24/08/2018 22/11/2018 91 17/11/2018 

5 23/11/2018 21/02/2019 91 16/02/2019 

6 22/02/2019 23/05/2019 91 18/05/2019 

7 24/05/2019 23/08/2019 92 18/08/2019 

8 24/08/2019 22/11/2019 91 17/11/2019 

9 23/11/2019 21/02/2020 91 16/02/2020 

10 22/02/2020 22/05/2020 91 17/05/2020 

11 23/05/2020 21/08/2020 91 16/08/2020 

12 22/08/2020 20/11/2020 91 15/11/2020 

13 21/11/2020 19/02/2021 91 14/02/2021 

14 20/02/2021 21/05/2021 91 16/05/2021 

15 22/05/2021 20/08/2021 91 15/08/2021 

16 21/08/2021 19/11/2021 91 14/11/2021 

17 20/11/2021 19/02/2022 92 14/02/2022 

18 20/02/2022 21/05/2022 91 16/05/2022 

19 22/05/2022 21/08/2022 92 16/08/2022 

20 22/08/2022 22/11/2022 93 17/11/2022 

  Итого: 1 825  

 

     Выплата процентного дохода за каждый истекший период начисления процентного 

дохода производится путем безналичного перечисления денежных средств в дату выплаты 

процентного дохода в валюте номинала облигаций на банковские счета владельцев 

облигаций, указанные в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием 

Банка на дату, указанную в Таблице 2. Реестр владельцев облигаций формируется 

депозитарием эмитента за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты процентного дохода 

за соответствующий период начисления процентного дохода. При письменном уведомлении 

владельца облигаций об использовании иного банковского счета выплата процентного 

дохода за истекший период начисления процентного дохода производится на указанный 

владельцем облигаций банковский счет.      

      В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о банковских счетах (в т.ч. 

в валюте номинала облигаций) владельцев облигаций, а также в случае, если реестр 

содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, депонируется на 

отдельном счете Банка и выплачивается после письменного обращения владельца 

облигаций, содержащего актуальные банковские реквизиты. Проценты по депонированным 

суммам не начисляются и не выплачиваются. 

     Выплата части процентного дохода не производится. 

     Обязанность Банка по выплате процентного дохода по облигациям считается 

исполненной с момента списания денежных средств со счета Банка по банковским 

реквизитам владельцев облигаций, а в случае депонирования денежных средств на 

отдельном счете Банка – с момента депонирования денежных средств на отдельном счете 

Банка до момента письменного обращения владельца облигаций. 

2.7. Порядок обращения облигаций 

     Обращение облигаций осуществляется среди юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на 

организованном рынке через торговую систему Биржи (по адресу: 200013, Республика 

Беларусь, г.Минск, ул.Сурганова, 48а) и/или на неорганизованном рынке по месту 

нахождения Банка, указанному в пункте 1.2 настоящего Проспекта, в соответствии с 
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валютным законодательством Республики Беларусь. 

      Обращение облигаций прекращается с дат формирования реестра владельцев облигаций 

для целей выплаты процентного дохода за каждый период начисления процентного дохода 

в течение срока обращения облигаций, а также с дат формирования реестра владельцев 

облигаций для погашения облигаций (досрочного погашения облигаций) в соответствии с 

пунктом 2.9 настоящего Проспекта эмиссии.  

     Начиная с даты выплаты процентного дохода (за исключением случаев выплаты 

процентного дохода при погашении (досрочном погашении) облигаций) обращение 

облигаций возобновляется. 

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

погашения. 

 

2.8.1. В период обращения облигаций Банк приобретает облигации по требованию 

владельцев облигаций по цене, равной номинальной стоимости: 

- в даты выплаты процентного дохода за каждый период выплаты процентного дохода – 

по облигациям четырнадцатого и шестнадцатого выпусков; 

- в даты выплаты процентного дохода за 2-й, 4-й, 6-й, 8-й, 10-й, 12-й, 14-й, 16-й и 18-й 

периоды выплаты процентного дохода – по облигациям пятнадцатого и семнадцатого 

выпусков. 

Приобретение облигаций Банком до даты начала погашения облигаций 

осуществляется на неорганизованном рынке по адресу места нахождения Банка, 

указанному в пункте 1.2 настоящего Проспекта эмиссии, на основании договора купли-

продажи облигаций, заключаемого между Банком и владельцем облигаций, и на 

организованном рынке в соответствии с требованиями и регламентом, установленными 

Биржей. 

В случае, если дата приобретения облигаций выпадает на нерабочий день, 

приобретение облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за 

нерабочим днем, по цене, равной номинальной стоимости. Проценты на сумму 

приобретения облигаций за указанные нерабочие дни не начисляются и не 

выплачиваются. 

Для предъявления облигаций к приобретению до даты начала их погашения 

владелец облигаций должен подать в адрес Банка не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до 

даты выплаты процентного дохода за соответствующий период начисления дохода 

уведомление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать: 

 полное наименование владельца облигаций; 

 место нахождения, учетный номер и контактные телефоны владельца облигаций; 

 номер выпуска с указанием государственного регистрационного номера и даты 

регистрации; 

 количество облигаций, предлагаемых к продаже; 

 наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, при 

посредничестве которого будет осуществляться продажа облигаций, если 

продажа облигаций будет осуществляться на организованном рынке; 

 согласие с условиями приобретения облигаций Банком до даты начала их 

погашения, которые изложены в Решениях о выпусках облигаций; 

 реквизиты банковского счета владельца облигаций для безналичного 

перечисления денежных средств за проданные облигации; 

 подпись уполномоченного лица владельца облигаций, скрепленная печатью. 

В случае, если для осуществления продажи облигаций владельцу облигаций 

необходимо принятие решения соответствующего органа, получение согласования или 

получение разрешения, владелец продаваемых облигаций обязан заблаговременно 

принять (получить) данное решение (согласование, разрешение). Банк вправе 

добросовестно полагаться на выполнение покупателем вышеуказанной обязанности. 
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Владелец облигаций обязан осуществить перевод продаваемых облигаций на счет 

«депо» Банка № 0200035, раздел счета «депо» 00, в депозитарии ОАО «Банк БелВЭБ», код 

004, корреспондентский счет «депо» ЛОРО 1000004, раздел корреспондентский счет 

«депо» ЛОРО 00, не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет 

владельца облигаций денежных средств за покупаемые облигации.  

Обязанность Банка по перечислению денежных средств считается исполненной с 

момента списания денежных средств со счета Банка по банковским реквизитам владельца 

облигаций.    

Подача уведомления осуществляется по факсу либо посредством электронной почты 

с последующим обязательным предоставлением оригинала в течение 3-х дней заказным 

письмом или непосредственно по адресу: 220123, Республика Беларусь, г.Минск, ул. 

В.Хоружей, 20-2, тел. +375 (17) 289 58 19 (09), факс + 375 (17) 289 58 22. 

В случае несоблюдения сроков предоставления уведомления выкуп облигаций не 

осуществляется.   

 

2.8.2. В период обращения облигаций в даты, отличные от дат выплаты процентного 

дохода, Банк имеет право осуществлять приобретение облигаций у любого владельца 

облигаций по договорной цене на основании договора купли-продажи на 

неорганизованном рынке (по адресу, указанному в пункте 1.2 настоящего Проспекта) и на 

организованном рынке в соответствии требованиями и регламентом, установленным 

Биржей.   

Решение принимается на основании заявления владельца облигаций о намерении 

осуществить такую продажу, содержащее информацию, изложенную в подпункте 2.8.1 

пункта 2.8 настоящего Проспекта эмиссии, и предоставляемое аналогичным образом. В 

течение 5(Пяти) дней с момента получения заявления Банк принимает решение о 

возможности приобретения облигаций до даты начала их погашения, цене выкупаемых 

облигаций, сроках выкупа и информирует владельца облигаций о принятом решении в 

течение 3(Трех) рабочих дней с момента принятия решения, но не позднее 2(Двух) рабочих 

дней до даты предполагаемой покупки (в случае принятия положительного решения).  

В случае положительного решения о приобретении облигаций между Банком и 

владельцем облигаций заключается договор купли-продажи (на неорганизованном рынке) 

либо предпринимаются необходимые действия в торговой системе Биржи в соответствии с 

законодательством и установленным Биржей регламентом.  

В период обращения облигаций Банк имеет право: 

- осуществлять дальнейшую реализацию приобретенных облигаций по договорной 

цене; 

- совершать иные действия с приобретенными облигациями в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

 

2.9. Условия и порядок досрочного погашения облигаций Банком. 

 

2.9.1. Условия и порядок досрочного погашения облигаций Банком в даты выплаты 

процентного дохода. 

      Уполномоченный орган Банка вправе принять решение о досрочном погашении всего 

выпуска облигаций (части выпуска), которое будет произведено в одну из дат выплаты 

процентного дохода за соответствующий процентный период (указанный в Таблице 2 

настоящего Проспекта эмиссии), при этом реестр владельцев облигаций для целей 

досрочного погашения формируется депозитарием Банка в  дату формирования реестра 

для целей выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период 

(указанный в Таблице 2 настоящего Проспекта эмиссии). 

      В случае принятия решения уполномоченным органом Банка о досрочном погашении 

облигаций Банк уведомляет владельцев облигаций о дате досрочного погашения  

облигаций за 2 (Два) рабочих дня до даты формирования реестра владельцев облигаций 
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для целей выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период путем 

направления письменного уведомления.  

      Банк раскрывает информацию о дате формирования реестра владельцев облигаций для 

целей досрочного погашения не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия такого 

решения уполномоченным органом Банка путем размещения соответствующей 

информации на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и на официальном 

интернет-сайте Банка (www.btabank.by), а также информирует Департамент по ценным 

бумагам Министерства финансов Республики Беларусь путем направления 

соответствующего сообщения.  

      Банк обязуется уплатить владельцу облигаций номинальную стоимость облигаций и 

накопленный процентный доход путем перечисления денежных средств в валюте номинала 

облигаций на банковский счет владельца облигаций в дату выплаты процентного дохода, 

указанную в Таблице 2 настоящего Проспекта эмиссии. В случае отсутствия в реестре 

владельцев облигаций данных о банковских счетах (в т.ч. в валюте номинала облигаций) 

владельцев облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские 

реквизиты, сумма, подлежащая выплате, депонируется на отдельном счете Банка и 

выплачивается после письменного обращения владельца облигаций, содержащего 

актуальные банковские реквизиты.  

     Обязанность Банка по перечислению денежных средств при досрочном  погашении 

облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Банка по 

банковским реквизитам владельцев облигаций, а в случае депонирования денежных средств 

на отдельном счете Банка – с момента депонирования денежных средств на отдельном счете 

Банка до момента письменного обращения владельца облигаций. 

     За просрочку исполнения настоящего обязательства Банк уплачивает владельцу 

облигаций пеню в размере 0,1 процента от просроченной суммы  за каждый день просрочки. 

     Владелец облигаций обязан осуществить перевод досрочно погашаемых облигаций на 

счет «депо» Банка № 0200035, раздел счета «депо» 04, в депозитарии ОАО «Банк 

БелВЭБ», корреспондентский счет «депо» ЛОРО 1000004, раздел корреспондентский счет 

«депо» ЛОРО 00, не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет 

владельца облигаций денежных средств за погашаемые облигации. В реквизите поручения 

«депо» «назначение и/или основание» должно быть указано: «перевод ценных бумаг на 

счет «депо» эмитента в связи с их погашением». 

      За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по переводу облигаций 

на счет «депо» Банка владелец облигаций уплачивает Банку пеню в размере 0,1 процента 

от номинальной стоимости не переведенных (несвоевременно переведенных) облигаций 

за каждый день просрочки. За непереведенные (несвоевременно переведенные) для 

досрочного погашения на счет «депо» Банка облигации с даты, следующей за датой, в 

которую облигации должны были быть перечислены согласно настоящему подпункту, 

процентный доход не начисляется и не выплачивается. 

 

2.9.2. Условия и порядок досрочного погашения облигаций Банком в даты, отличные 

от дат выплаты процентного дохода. 

      Уполномоченный орган Банка вправе принять решение о досрочном погашении всего 

выпуска облигаций (части выпуска) до даты окончания срока обращения в даты, отличные 

от указанных в подпункте 2.9.1 пункта 2.9 настоящего Проспекта эмиссии.   

     Банк уведомляет владельца облигаций о досрочном погашении облигаций не позднее, 

чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты досрочного погашения облигаций  путем 

направления письменного уведомления владельцам облигаций. 

     Банк раскрывает информацию о дате формирования реестра владельцев облигаций для 

целей досрочного погашения не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия такого 

решения уполномоченным органом Банка путем размещения соответствующей 

информации на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и на официальном 

интернет-сайте Банка (www.btabank.by), а также информирует Департамент по ценным 

http://www.btabank.by/
http://www.btabank.by/


 27 

бумагам Министерства финансов Республики Беларусь путем направления 

соответствующего сообщения.  

     Реестр владельцев облигаций для целей досрочного погашения формируется 

уполномоченным депозитарием Банка за 3 (Три) рабочих дня до даты досрочного 

погашения, установленной решением уполномоченного органа Банка.  

     Банк выплачивает владельцу облигаций номинальную стоимость облигаций и 

накопленный процентный доход, рассчитанный с даты, следующей за датой начала 

размещения (датой выплаты последнего процентного дохода), по дату досрочного 

погашения облигаций включительно, рассчитанной  в соответствии с пунктом 2.6 

настоящего Проспекта эмиссии и, при наличии, иные невыплаченные процентные доходы. 

      Досрочное погашение облигаций производится путем перечисления денежных средств 

в валюте номинала облигаций в дату досрочного погашения облигаций на банковские 

счета владельца облигаций, указанные в реестре владельцев облигаций, сформированном 

депозитарием Банка  за 3(Три) рабочих дня до даты досрочного погашения облигаций. В 

случае письменного уведомления владельца облигаций об использовании иного 

банковского счета досрочное погашение облигаций производится на указанный 

владельцем облигаций банковский счет. 

     В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о банковских счетах (в 

т.ч. в валюте номинала облигаций) владельца облигаций, а также в случае, если реестр 

содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, депонируется 

на отдельном счете Банка и выплачивается после письменного обращения владельца 

облигаций, содержащего актуальные банковские реквизиты. Проценты по 

депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются. 

     Обязанность Банка по перечислению денежных средств для досрочного погашения 

облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Банка 

по банковским реквизитам владельца облигаций, а в случае депонирования денежных 

средств на отдельном счете Банка – с момента депонирования денежных средств на 

отдельном счете Банка до момента письменного обращения владельца облигаций.  

      За просрочку исполнения настоящего обязательства Банк уплачивает владельцу 

облигаций пеню в размере 0,1 процента от просроченной суммы  за каждый день просрочки.  

     Владелец облигаций обязан осуществить перевод досрочно погашаемых облигаций на 

счет «депо» Банка № 0200035, раздел счета «депо» 04, в депозитарии ОАО «Банк 

БелВЭБ», корреспондентский счет «депо» ЛОРО 1000004, раздел корреспондентский счет 

«депо» ЛОРО 00, не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет 

владельца облигаций денежных средств за погашаемые облигации. В реквизите поручения 

«депо» «назначение и/или основание» должно быть указано: «перевод ценных бумаг на 

счет «депо» эмитента в связи с их погашением». 

      За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по переводу облигаций 

на счет «депо» Банка владелец облигаций уплачивает Банку пеню в размере 0,1 процента 

от номинальной стоимости не переведенных (несвоевременно переведенных) облигаций 

за каждый день просрочки. 

     После досрочного погашения выпуска облигаций Банк до даты окончания срока 

обращения выпуска облигаций уведомляет Департамент по ценным бумагам 

Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения 

(аннулирования) из Государственного реестра ценных бумаг выпуска облигаций. 

     Банк в течение 3 (Трех) месяцев с даты досрочного погашения облигаций представляет 

в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 

информацию о досрочном погашении облигаций.    

2.10. Условия и порядок возврата средств инвесторам при признании выпуска 

облигаций недействительным, запрещении эмиссии облигаций Департаментом по 

ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь. 
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           В случае признания эмиссии недобросовестной, а выпуска облигаций 

недействительным, а также запрещении эмиссии облигаций Департаментом по ценным 

бумагам Министерства финансов Республики Беларусь все облигации этого выпуска 

подлежат изъятию из обращения, а Банк в месячный срок с даты признания выпуска 

недействительным возвращает инвесторам денежные средства, полученные в оплату 

облигаций, а также накопленный процентный доход по процентной ставке, установленной 

в размере: 

- 7,0 (Семь) процентов годовых – по облигациям четырнадцатого выпуска; 

- 3,4 (Три целых и четыре десятых) процента годовых – по облигациям пятнадцатого  

    выпуска;  

- 3,1 (Три целых и одна десятая) процента годовых – по облигациям шестнадцатого      

   выпуска; 

- 7 (Семь) процентов годовых – по облигациям семнадцатого выпуска. 

Банк письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства 

финансов Республики Беларусь о возврате указанных средств инвесторам в полном 

объеме.    

 

2.11. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана 

несостоявшейся. 

      Банком не устанавливаются основания признания эмиссии облигаций несостоявшейся 

 

2.12. Информация о конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого 

выпуска. 

       Банком не предусматривается конвертация облигаций в облигации другого выпуска.  

 

2.13. Порядок погашения облигаций. 

      При погашении облигаций владельцам облигаций выплачивается номинальная 

стоимость облигаций и накопленный процентный доход за последний период начисления 

дохода (иные неполученные процентные доходы – при их наличии). 

      Дата начала погашения облигаций - 22.11.2022. 

      Реестр владельцев облигаций  для целей погашения облигаций формируется по 

состоянию на 17.11.2022.  

      Погашение облигаций осуществляется путем перечисления в безналичном порядке 

денежных средств в валюте номинала облигаций на банковские счета владельцев 

облигаций, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием 

Банка, если владелец облигаций не уведомил Банк об иных реквизитах банковского счета.  

      В случае, если дата погашения облигаций выпадает на нерабочий день, погашение 

осуществляется в первый рабочий день, следующий за этим нерабочим днем. Проценты 

на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. 

      В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о банковских счетах 

владельцев облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские 

реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на счете 

Банка и выплачивается после письменного обращения владельца облигаций, содержащего 

актуальные банковские реквизиты. Проценты по депонированным суммам не начисляются 

и не выплачиваются. 

       Обязанность Банка по погашению облигаций считается исполненной с момента 

списания денежных средств со счета Банка по банковским реквизитам владельцев 

облигаций, а в случае депонирования денежных средств на отдельном счете Банка – с 

момента депонирования денежных средств на отдельном счете Банка до момента 

письменного обращения владельца облигаций.  
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        Раздел 3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА 

      

3.1. Динамика финансово-хозяйственной деятельности Банка за последние три года (в 

том числе показатели финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на первое 

число месяца (нарастающим итогом с начала года), предшествующего дате принятия 

решений о проведении открытой продажи облигаций). 

                                                                                                      (в тыс.белорусских рублей)  

Показатель 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.09.2017 

Размер нормативного капитала  17 197,0 18 935,8 52 580,4 53 611,1 

Сумма основных средств по 

остаточной стоимости (по 

группам): 

4 593 6 411 7 913 8 062 

 здания и сооружения 4 055 5 820 6 356 6 375 

 вычислительная техника и 

оборудование, прочие основные 

средства 

466 520 565 738 

 транспортные средства 19 19 116 132 

 основные средства, полученные 

в аренду, лизинг 

53 52 51 - 

 основные средства по арендным 

и лизинговым операциям 

- - 825 817 

Сумма прибыли (балансовая) 1 314 671 6 437 1 814 

Сумма чистой прибыли 1 094 380 5 358 1 584 

Сумма дебиторской 

задолженности 

555 255 405 416 

Сумма кредиторской 

задолженности, 

             в том числе: 

104 133 279 329 

- просроченная по платежам в 

бюджет и государственные 

целевые бюджетные и 

внебюджетные фонды 

- - - - 

Сумма капитальных вложений  8 - 15 134 

Сумма резервного фонда  450,4 505,2 876,3 1 144,2 

Фонд переоценки статей баланса  4 419 6 176 6 747 6 686 

Размер достаточности 

нормативного капитала, %% 

15,8 22,5 57,22 59,89 

Сумма начисленных дивидендов, 

приходящихся на одну акцию  

- - - - 

Балансовая стоимость акции  17,8 17,8 17,8 17,8 

Стоимость нормативного капитала 

Банка, приходящегося на одну 

акцию 

12,4 13,6 37,9 38,6 

Среднесписочная численность 

работников, лиц 

228 239 248 261 

Количество акционеров, лиц 2 2 2 2 
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3.2. Сведения о применённых к Банку мерах административной ответственности за 

нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства (вид 

административного взыскания, сумма штрафа, наименование государственного 

органа, по решению которого эмитент привлечен к административной 

ответственности) за последние три года.       

     Меры административной ответственности за нарушение законодательства о ценных 

бумагах и налогового законодательства за последние три года к Банку не применялись.       

     3.3. Сведения за последние три года о видах деятельности, по которым получено 

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

     Основным видом деятельности за последние три года, по которому было получено 

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

деятельность коммерческих банков (код 64191 Общегосударственного классификатора 

видов экономической деятельности).  

 

Раздел 4. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА 

 

4.1. Планы развития Банка на три года. 

В ноябре 2016 года Советом директоров Банка был утвержден Стратегический план 

развития Банка на 2017-2021 г.г. (далее – Стратегический план). Наряду с основной 

стратегической целью Банка до 2021 года, которой является создание 

конкурентоспособного и рентабельного универсального банка с устойчивой и надежной 

репутацией, тремя главными стратегическими целями являются: 

         - обеспечение рентабельности капитала на уровне не ниже 24 %; 

         - увеличение доли розничного бизнеса в кредитном портфеле до уровня не ниже 85 %; 

- увеличение доли доходов розничного бизнеса в доходах банка до уровня не менее 

73 %. 

        Предлагаемый уровень рентабельности обеспечит безусловное исполнение требований 

к минимальному размеру нормативного капитала с учетом индексации на уровень 

инфляции. 

        Миссия Банка заключается в содействии росту благосостояния населения Республики 

Беларусь путем предоставления клиентам доступных и качественных банковских услуг на 

основе современных технологий. 

        В своей деятельности Банк руководствуется следующими принципами:  

1. Доверие клиентов – самая большая ценность Банка. 

2. Открытость – партнерство и сотрудничество, основанное на прозрачности и 

доступности обществу.  

2. Надежность – прочные позиции на финансовом рынке и международный опыт.  

3. Качество – высокая культура обслуживания клиентов и конкурентоспособный 

уровень предоставляемых услуг.  

4. Единство команды – знания, профессионализм, энергия и творчество каждого 

работника направлены на достижение единых целей. 

В рамках принятого Стратегического плана Банком определены основные цели 

развития до 2021 года в разрезе важнейших бизнес-направлений и направлений поддержки: 

Розничный бизнес: 

 Рост кредитного портфеля розничного бизнеса в 17,5 раза; 

 Увеличение доли доходов розничного бизнеса в структуре доходов с 15 % до 

73 %. 

Корпоративный бизнес: 

 Рост числа клиентов на РКО в 4,8 раза до 15 тыс. клиентов; 

 Увеличение роли в товарообороте между Беларусью и Казахстаном; 
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 Привлечение ресурсов для фондирования розничного бизнеса. 

Риск-менеджмент: 

 Обеспечение оптимального соотношения между уровнем принимаемых рисков и 

доходностью банковских операций. 

Информационные технологии: 

 Развитие цифрового банкинга, создание новых электронных каналов продаж и 

дистанционного обслуживания клиентов; 

Развитие региональной сети: 

 Расширение присутствия Банка в различных регионах Республики Беларусь. 

 Увеличение рентабельности точек сети обслуживания. 

Управление персоналом: 

 Разработка систем мотивации персонала на основе персональных ключевых 

показателях эффективности (далее — KPI). 

 

            Реализация стратегических целей будет достигаться путем целенаправленного 

решения ряда стратегических задач, среди которых: 

 развитие цифрового банкинга; 

 рост клиентской и ресурсной базы за счет:  

• выстраивания новых эффективных взаимоотношений с клиентами корпоративного 

и розничного бизнесов; 

• масштабного расширения каналов продаж; 

• внедрения передовых технологий и подходов в обслуживании клиентов; 

 рост доли непроцентных доходов за счет:  

• внедрения новых технологий в области цифрового банкинга; 

• внедрения новых банковских продуктов и оптимизации тарифной политики; 

• активизации участия Банка в обслуживании внешнеторговых сделок между 

Беларусью и Казахстаном; 

 поддержание оптимального соотношения риск/доходность за счет: 

• совершенствования систем корпоративного управления, управления рисками и 

внутреннего контроля 

• соответствия высоким международным стандартам ведения банковского бизнеса; 

 укрепление позитивного имиджа Банка и развитие нового бренда. 

 

Для достижения поставленных целей Банк планирует реализовать следующие 

ключевые инициативы, касающиеся розничного кредитования: 

 увеличение доли автокредитования новых автомобилей в портфеле в рамках 

партнерских специализированных программ с автодилерами; 

 активное развитие потребительского кредитования как для клиентов, 

находящихся на зарплатном обслуживании в Банке, а также для всех остальных 

клиентов на гибких условиях; 

 выпуск БПК с открытым лимитом овердрафта на специальных условиях.  

 

В корпоративном бизнесе планируется: 

 диверсификация кредитного портфеля путем снижения крупности риска на 

одного заемщика и переориентация на клиентов сегмента МСБ;  

 прирост средств клиентов для фондирования розничного бизнеса, в первую 

очередь в национальной валюте; 
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 увеличение числа клиентов, обслуживающихся на расчетно-кассовом 

обслуживании. 

В части фондирования Банк будет ориентироваться как на привлечение на 

внутреннем рынке Республики Беларусь, так и на выстраивание взаимовыгодного 

сотрудничества с международными институтами развития.  

Пути достижения цели:  

 привлечение клиентов сегмента МСБ за счет конкурентных условий и 

повышение сервиса обслуживания (персональный менеджер, гибкость 

тарифообразования); 

 создание электронной торговой площадки для юридических лиц позволит 

привлечь участников внешнеторговых сделок между бизнесом Казахстана и 

Беларуси, что увеличит клиентскую базу Банка; 

 финансирование клиентов под страхование национальных экспортных агентств 

пред/постфинансированием. 

 

В части карточного сервиса стратегическими целями развития  на 2017–2021 годы 

являются рост комиссионного дохода, увеличение доли безналичных платежей, рост числа 

клиентов – держателей карточек Банка и увеличение эмиссии дебетовых и корпоративных 

карточек, а также минимизация рисков операций по платежным карточкам. 

Для реализации стратегических целей в этой области Банк намерен провести ряд 

мероприятий: 

 внедрить технологии 3D Secure (Verified by Visa); 

 развивать новые услуги и сервисы; 

 провести работу по вступлению Банка в новые платежные системы; 

 продолжить развитие систем переводов между карточками. 

 

Банк осознает наличие рисков, связанных с реализацией настоящего Стратегического 

плана развития, которые могут быть обусловлены как внутренними факторами 

(несовершенством бизнес-процессов, ошибочными тактическими управленческими 

действиями и т. п.), так и внешними (непрогнозируемыми макроэкономическими 

процессами национального или международного масштаба, увеличением проблемной 

задолженности корпоративных клиентов и т.п.).  

В целях минимизации рисков, связанных с реализацией Стратегического плана 

развития, Банк будет принимать следующие меры и использовать инструменты: 

1. Тщательный квалифицированный постоянный анализ текущей ситуации в Банке, 

банковской системе, экономике в целом, правовом, налоговом и банковском 

законодательстве; при необходимости — привлечение сторонних консалтинговых 

компаний; 

2. Совершенствование системы управления рисками и системы внутреннего контроля; 

постоянный пересмотр точек и инструментов контроля в каждом из бизнес-

процессов Банка; постоянное совершенствование механизмов управления рисками; 

3. Совершенствование методов работы внутреннего аудита; привлечение компаний 

«Big Four» для проведения внешнего аудита деятельности, в т. ч. отдельных 

управленческих систем, бизнес-процессов. 

Осознавая сложность прогнозирования макро– и внутриэкономической ситуации и 

принимая во внимание вероятные риски, Банк будет своевременно предпринимать меры по 

уравновешиванию амбициозности планов с разумностью и осторожностью, являющимися 

главными качествами ответственного бизнеса в банковской сфере.  

Стратегической целью в сфере управления рисками для Банка является построение 

высокотехнологичной, мобильной и эффективной системы управления рисками, 

обеспечивающей безопасность функционирования Банка, оптимальное соотношение между 
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