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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 

    Официальный сайт Банка в глобальной компьютерной сети Интернет (далее – 

официальный интернет-сайт Банка): www.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. 

    Специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-1246-918 на осуществление 

профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам выдано Министерством 

финансов Республики Беларусь (срок действия – 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 (по состоянию на 01.01.2019).  

        Банк не имеет филиалов и представительств. 

 

1.6. Порядок раскрытия Банком информации.   

     Банк в порядке и сроки, определенные законодательством Республики Беларусь, 

раскрывает информацию на рынке ценных бумаг путем её: 

     - размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее – 

ЕИРРЦБ); 

     - размещения на официальном интернет-сайте Банка (www.btabank.by); 

     - размещения на официальном сайте организатора торговли ценными бумагами в 

глобальной компьютерной сети Интернет в случаях, установленных законодательством 

Республики Беларусь; 

     - предоставления определенному кругу лиц в случаях, установленных 

mailto:info@btabank.by
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законодательством Республики Беларусь. 

     Банк раскрывает информацию: 

     - об эмитируемых облигациях: путем размещения Краткой информации об эмиссии 

облигаций настоящего выпуска после ее заверения Департаментом по ценным бумагам 

Министерства финансов Республики Беларусь, а также размещения зарегистрированного 

Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 

Проспекта эмиссии облигаций настоящего выпуска; 

     - о внесенных изменениях и/или дополнениях в Проспект эмиссии облигаций данного 

выпуска – не позднее 5(Пяти) рабочих дней с даты регистрации указанных изменений 

и/или дополнений Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов 

Республики Беларусь; 

     - 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. Также в 

случае принятия Банком решения о ликвидации (прекращении деятельности), сведения о 

том, что Банк находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности) размещается 

в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-

практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке и сроки, 

определенные законодательством Республики Беларусь; 

     - 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. Кроме того, сведения 

о возбуждении в отношении Банка производства по делу об экономической 

несостоятельности (банкротстве) размещаются в глобальной компьютерной сети Интернет 

и подлежат публикации в журнале «Судебный вестник Плюс: экономическое правосудие» 

в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь; 

     - об иных существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-

хозяйственной деятельности Банка, которые могут повлиять на стоимость облигаций 

данного выпуска, в порядке и сроки, установленные законодательством Республики 

Беларусь.  

    Банк также раскрывает информацию о результатах финансово-хозяйственной 

деятельности в составе годового отчета в срок не позднее 25 апреля года, следующего за 

отчетным, а также квартальный отчет не позднее тридцати пяти календарных дней после 

окончания отчетного квартала в составе, определенном законодательством Республики 

Беларусь, путем: 

     - размещения на ЕИРРЦБ и на официальном интернет-сайте Банка (www.btabank.by) 

годового и квартального отчетов; 

     - опубликования годового отчета 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. Сведения о членах Совета директоров Банка, Правления Банка, ревизионной 

комиссии Банка,  с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, всех 

занимаемых должностей в настоящее время, в том числе вне органов управления 

Банка, 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. 

http://www.btabank.by/
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1.7.1. Сведения о членах Совета директоров Банка. 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемые должности в 

настоящее время, в том 

числе вне органов 

управления Банком 

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 4 5 6 7 

1. Орумбаева Асель 

Аманкызы 

 

 

С ноября 2018 года - член 

Совета директоров ЗАО «БТА 

Банк». Является 

Председателем Совета 

директоров ЗАО «БТА Банк». 

С марта 2018 года по 

настоящее время – 

Председатель Правления АО 

«БТА Банк» 

            -            -             -  

2. Аманбаев Руслан 

Нуртаевич  

 

С ноября 2018 года - член 

Совета директоров ЗАО «БТА 

Банк». 

 

С 2011 г. - по настоящее 

время Президент АО 

«Казгеокосмос».  

            - 

 

      -         - 

 3. Нугыбаев Санжар 

Маратович 

 

 

С марта 2018 года - член 

Совета директоров ЗАО «БТА 

Банк». Является заместителем 

Председателя Совета 

директоров ЗАО «БТА Банк». 

 

С декабря 2015 – по 

настоящее время начальник 

управления Департамента по 

работе с дочерними 

организациями АО «БТА 

Банк».   

- - - 

 4. Новик Владимир 

Владимирович 

 

С декабря 2014 года является 

независимым директором 

Совета директоров ЗАО «БТА 

Банк». Возглавляет Комитет 

по рискам ЗАО «БТА Банк». 

С 2014 года по настоящее 

время - профессор кафедры 

банковской экономики 

экономического факультета 

Белорусского 

Государственного 

Университета. 

- - - 

 5. Рабыко Ирина 

Николаевна  
С 04 августа 2017 года 

избрана независимым 

- - - 
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директором Совета 

директоров ЗАО «БТА Банк». 

Возглавляет Аудиторский 

комитет ЗАО «БТА Банк». 

 

Является доцентом кафедры 

денежного обращения, 

кредита и фондового рынка 

Белорусского 

Государственного 

Экономического 

Университета.  

1.7.2. Сведения о членах Правления Банка. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемые должности в 

настоящее время, в том 

числе вне органов 

управления Банком 

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 4 5 6 7 

1. Доронкевич Андрей 

Викторович 

 

С 13 сентября 2017 года по 

настоящее время – 

Председатель Правления ЗАО 

«БТА Банк» 

            -            -             -  

2. Кулевацкий Дмитрий 

Павлович  

 

С 27 июля 2017 года по 

настоящее время – 

заместитель Председателя 

Правления ЗАО «БТА Банк».   

            -       -         - 

 3. Смотров Павел 

Вячеславович  

 

С 02 мая 2017 года по 

настоящее время - 

Управляющий директор, член 

Правления ЗАО «БТА Банк». 

- - - 

 4. Савеленко Татьяна 

Юрьевна 

 

С 03 мая 2015 по настоящее 

время – начальник 

Управления розничного 

бизнеса ЗАО «БТА Банк» 

 

С 22 ноября 2018 года 

избрана членом Правления 

ЗАО «БТА Банк». 

- - - 

 5. Головач Павел 

Николаевич  

 

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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1.7.3.  Сведения о членах Ревизионной комиссии Банка. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемые должности в 

настоящее время, в том 

числе вне органов 

управления Банком  

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 4 5 6 7 

1. Шерматов Шиддат 

Жамалбекович  

 

Член Ревизионной комиссии 

ЗАО «БТА Банк». 

С декабря 2015 года по 

настоящее время – главный 

специалист Департамента по 

работе с дочерними 

организациями АО «БТА 

Банк».  

- - - 

2. Омашев Асет 

Албанович 

Член Ревизионной комиссии 

ЗАО «БТА Банк». 

 

С февраля 2018 года по 

настоящее время – 

Председатель Правления  

АО «ООИУПА «Жетысу».  

 

- - - 

 3. Козлова Мария 

Юрьевна 

Член Ревизионной комиссии 

ЗАО «БТА Банк». 

 

С марта 2018 года по 

настоящее время – главный 

специалист Департамента по 

работе с дочерними 

организациями АО «БТА 

Банк». 

 

- - - 

         

        1.8. Сведения о лицах, подписавших Проспект эмиссии облигаций Банка.  

        Сведения о Председателе Правления Банка изложены в подпункте 1.7.2 настоящего 

Проспекта эмиссии. 

        Сведения о главном бухгалтере Банка:  

        Ковалева Татьяна Николаевна, год рождения: 1963; занимаемая должность – с 

20.11.2017 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. 

        1.9. Сведения о дочерних и зависимых хозяйственных обществах Банка, 

унитарных предприятиях, учредителем которых является Банк, а также сведения об 

инвестициях в уставные фонды других юридических лиц с долей, равной пяти и более 

процентам уставного фонда (по состоянию на 01.01.2019). 

        Банк не имеет дочерних и зависимых хозяйственных обществ, не является учредителем 

унитарных предприятий, а также у Банка отсутствуют инвестиции в уставные фонды других 

юридических лиц, равные пяти и более процентам уставного фонда. 
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        1.10. Сведения о собственниках имущества (учредителях, участниках) Банка (по 

состоянию на 01.01.2019). 

        Акционером Банка является 1 (Одно) юридическое лицо, имеющее в собственности 

99,928% простых (обыкновенных) акций Банка. 

       

        1.11. 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 

01.01.2019). 

 Государство не имеет доли в уставном фонде Банка. 

          

        1.12. 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 Банка. 

          

        1.13. Сведения о размещенных Банком эмиссионных ценных бумагах, 

находящихся в обращении по состоянию на 01.01.2019 г. 

         Акции Банка: 

         полностью оплачены и размещены среди акционеров 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 

53 копейки. 

       Облигации Банка: 

         в настоящее время в обращении находятся пять выпусков необеспеченных облигаций 

Банка, эмиссия которых осуществлена без учета положений, предусмотренных в подпункте 

1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых 

вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277) в соответствии с 

требованиями подпункта 1.8 пункта 1 Указа № 277;  

        общий объем выпусков облигаций Банка по состоянию на 01.01.2019 в эквиваленте 

составляет 32 506,88 тыс. белорусских рублей (четырнадцатый выпуск на 7,0 млн. 

белорусских рублей, пятнадцатый выпуск на 2,0 млн. долларов США, шестнадцатый 

выпуск на 2,0 млн. долларов США, семнадцатый выпуск на 60,0 млн. российских рублей, 

восемнадцатый выпуск на 15,0 млн. белорусских рублей),   

      в т.ч. общий объем находящихся в обращении размещенных облигаций Банка по 

состоянию на 01.01.2019 в эквиваленте составляет 30 639,2 тыс. белорусских рублей 

(четырнадцатый выпуск на 7,0 млн. белорусских рублей, пятнадцатый выпуск на 2,0 млн. 

долларов США, шестнадцатый выпуск на 2,0 млн. долларов США, восемнадцатый выпуск 

на 15,0 млн. белорусских рублей).  

       Справочно: в настоящее время облигации семнадцатого выпуска не размещены. 
 

         

Раздел  2. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ 

 

         2.1. Дата принятия, дата утверждения решения о выпуске облигаций и 

наименование органа, принявшего это решение, утвердившего это решение.  

         Решение о выпуске облигаций принято и утверждено Советом директоров Банка «09» 
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    2.4. Срок размещения облигаций. 

    Размещение облигаций осуществляется после регистрации Департаментом по ценным 

бумагам Министерства финансов Республики Беларусь Проспекта эмиссии облигаций 

Банка, заверения Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики 

Беларусь Краткой информации об эмиссии облигаций Банка и ее раскрытия путем 

размещения на ЕИРРЦБ и на официальном интернет-сайте Банка (www.btabank.by), а также 

на официальном сайте организатора торговли ценными бумагами в глобальной 

компьютерной сети Интернет (на официальном сайте Открытого акционерного общества 

«Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа) www.bcse.by). 

    Дата начала размещения облигаций: 04 февраля 2019 года. 

    Дата окончания размещения облигаций: 08 февраля 2022 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 Банк осуществляет путем проведения открытой продажи на 

организованном и/или неорганизованном рынках в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь.  

    Владельцами облигаций могут быть юридические и физические лица, как резиденты так и 

нерезиденты Республики Беларусь, в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. 

    Размещение облигаций на неорганизованном рынке осуществляется на основании 

договоров купли-продажи (размещения) 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 с понедельника по 

пятницу. 

    На организованном рынке размещение облигаций осуществляется в торговой системе 

Биржи по адресу: 200013, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Сурганова, 48а. Периоды 

времени проведения размещения в торговой системе Биржи и проведение расчетов - в 

соответствии с регламентом торгового дня по сделкам купли-продажи ценных бумаг и 

регламентом расчетов, установленными 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 процентных облигаций;  

               Нп - номинальная стоимость процентной облигации;  

               Дн - накопленный 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 доход;  

          Нп - номинальная стоимость процентной облигации;  

          Пд - ставка дохода, установленная Банком в размере 10,35 (Десять целых и 

тридцать пять сотых) процента годовых;  

http://www.btabank.by/
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          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.  

    День начала размещения облигаций или дата выплаты последнего дохода и день расчета 

текущей стоимости считаются одним днем. При этом за даты выплаты процентного дохода 

принимаются даты, установленные в Таблице 2 настоящего Проспекта эмиссии.  

    Период начисления процентного дохода определяется с даты начала размещения 

облигаций или с даты выплаты последнего процентного дохода по дату расчета текущей 

стоимости облигаций. 

    Размещение облигаций не осуществляется с даты, на которую формируется реестр 

владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода, до даты выплаты 

процентного дохода за каждый период начисления процентного дохода, указанный в 

Таблице 2 настоящего Проспекта эмиссии, в течение всего срока размещения 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 цифры после запятой 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 (третья цифра после запятой отбрасывается). 

    Округление осуществляется в соответствии с правилами математического округления с 

точностью до целой белорусской копейки. 

    Оплата облигаций при их размещении осуществляется в валюте номинала облигаций в 

безналичном порядке с использованием текущих (расчетных счетов) юридических и 

физических лиц и счетов Банка, указанных в договоре купли-продажи (размещения) 

облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь либо в соответствии с 

регламентом расчетов, установленным Биржей.  

 

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

выплаты.  

     По облигациям 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 10,35 (Десять целых и тридцать пять сотых ) процента годовых.  

    Величина процентного дохода рассчитывается по следующей формуле: 

 

365 366Т ТНп Пп
Д ( ),

100 365 366


    

 

         где Д - процентный доход по процентным облигациям за соответствующий 

процентный период, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;  

               Нп - номинальная стоимость процентной облигации;  

               Пп - ставка дохода за период, равная 10,35 (Десяти целым и тридцати пяти сотым) 

процента годовых; 

               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, 
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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 по облигациям (дата начала 

погашения облигаций) 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. 

    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 с точностью до целой белорусской копейки и в 

соответствии с порядком, 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 нерабочими днями в 

настоящем Проспекте эмиссии понимаются общеустановленные выходные дни, 

государственные праздники и праздничные дни, являющиеся нерабочими в Республике 

Беларусь. 

     Выплата процентного дохода за каждый истекший период начисления процентного 

дохода производится путем безналичного перечисления причитающихся 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 настоящего Проспекта эмиссии. 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.      

 

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 

начисления 

процентного 

дохода 

 

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 

1 05/02/2019 06/08/2019 183 03/08/2019 

2 07/08/2019 04/02/2020 182 01/02/2019 

3 05/02/2020 04/08/2020 182 01/08/2020 

4 05/08/2020 02/02/2021 182 30/01/2021 

5 03/02/2021 06/08/2021 185 03/08/2021 

6 07/08/2021 04/02/2022 182 01/02/2022 

7 05/02/2022 05/08/2022 182 02/08/2022 
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8 06/08/2022 03/02/2023 182 31/01/2023 

9 04/02/2023 05/08/2023 183 02/08/2023 

10 06/08/2023 05/02/2024 184 02/02/2024 

  Итого: 1 827  

      

    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, 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.  

2.7. Порядок обращения облигаций 

     Обращение облигаций осуществляется среди юридических и физических лиц, как 

резидентов, так и нерезидентов Республики Беларусь, 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.  

      Сделки с облигациями в процессе их обращения прекращаются 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 целей погашения облигаций (досрочного 

погашения облигаций).   

     Начиная с даты выплаты процентного дохода (за исключением случаев выплаты 

процентного дохода при погашении (досрочном погашении) облигаций) обращение 

облигаций возобновляется. 

     В период обращения облигаций Банк вправе принять решение об аннулировании 

облигаций, не размещенных Банком на момент принятия такого решения. 

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

погашения. 

          В период обращения облигаций Банк имеет право осуществлять приобретение 

облигаций у любого владельца облигаций по договорной цене.  

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/или на 

организованном рынке в соответствии с требованиями и регламентом, установленными 

Биржей. 

           Решение о приобретении облигаций Банком принимается на основании заявления 

владельца облигаций о намерении осуществить такую продажу, которое должно 

содержать: 

- полное наименование / фамилия, имя, отчество (при наличии)  владельца облигаций; 

- место нахождения / место жительства и контактные телефоны владельца облигаций; 

- учетный номер плательщика – для юридического лица; 

- данные документа, удостоверяющего личность – для физического лица; 
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- номер выпуска облигаций с указанием государственного регистрационного номера и 

даты регистрации; 

- количество облигаций, заявленных к продаже; 

- наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, при 

посредничестве которого будет осуществляться продажа облигаций, если продажа 

облигаций будет осуществляться в торговой системе Биржи; 

- согласие с условиями приобретения облигаций Банком до даты начала их погашения, 

которые изложены в настоящем Проспекте эмиссии; 

- банковские реквизиты (номер счета, наименование и код банка) владельца облигаций 

для безналичного перечисления денежных средств за проданные облигации; 

- подпись уполномоченного лица владельца облигаций, скрепленная печатью. Печать 

может не проставляться организациями, которые в соответствии законодательными 

актами вправе не использовать печати.  

           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 владельцем облигаций вышеуказанной 

обязанности. 

          В случае принятия положительного решения о возможности приобретения 

облигаций до даты начала их погашения Банк информирует владельца облигаций о 

принятом решении (количестве выкупаемых облигаций, цене, сроках выкупа и т.п.) не 

позднее дня предполагаемой покупки. 

В период обращения облигаций Банк имеет право: 

- осуществлять дальнейшую реализацию приобретенных облигаций по договорной 

цене; 

- досрочно погасить приобретенные облигации в случае принятия Банком 

соответствующего решения; 

- совершать иные действия с приобретенными облигациями в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

 

2.9. Условия и порядок досрочного погашения облигаций Банком. 

      Уполномоченный орган Банка может принять решение о досрочном погашении всего 

выпуска облигаций (части выпуска облигаций) до даты окончания срока его обращения в 

случае, указанном в пункте 2.3 настоящего Проспекта эмиссии. 

     Уполномоченный орган Банка может также принять решение о досрочном погашении 

всего выпуска облигаций (части выпуска облигаций) до даты окончания срока его 

обращения в ином случае, но не ранее 14 месяцев с даты начала размещения облигаций. 

      В случае принятия уполномоченным органом Банка решения о досрочном погашении 

выпуска облигаций (части выпуска) Банк уведомляет владельцев 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 также раскрывает такую информацию путем размещения 

соответствующей информации на ЕИРРЦБ и на официальном интернет-сайте Банка 

(www.btabank.by), а также информирует Департамент по ценным бумагам Министерства 

финансов Республики Беларусь и организатора торгов (Биржу) путем направления 

соответствующего сообщения.  

      Реестр владельцев облигаций для целей досрочного погашения формируется 

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

установленной решением уполномоченного органа Банка.  

      При досрочном погашении выпуска (части выпуска) облигаций Банк выплачивает 

владельцу облигаций номинальную стоимость облигаций и накопленный процентный 

доход, рассчитанный с даты, следующей за датой начала размещения (датой выплаты 

http://www.btabank.by/
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последнего процентного дохода), по дату досрочного погашения облигаций 

включительно, рассчитанный в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Проспекта 

эмиссии и, при наличии, иные невыплаченные процентные доходы. 

       В случае досрочного погашения части выпуска облигаций досрочное погашение 

осуществляется владельцам облигаций пропорционально количеству принадлежащих 

каждому из них облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых облигаций 

осуществляется по каждому владельцу облигаций с округлением до целого числа в 

соответствии с правилами математического округления. 

       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 

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.  

     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 досрочно погашаемые облигации. В реквизите 

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

бумаг на счет «депо» эмитента в связи с их досрочным 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. 

      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 владельцам облигаций в случае признания 

республиканским органом государственного управления, осуществляющим 

государственное регулирование рынка ценных бумаг, выпуска облигаций 

недействительным, запрещении эмиссии облигаций. 

В случае признания республиканским органом государственного управления, 

осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, выпуска 

облигаций недействительным, запрещении эмиссии облигаций, все облигации этого 

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

выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций, перечисляет 
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владельцам облигаций денежные средства, полученные от размещения выпуска 

облигаций, а также накопленный процентный доход по облигациям за время пользования  

денежными средствами по процентной ставке, установленной в настоящем Проспекте 

эмиссии.  

 

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 - 05.02.2024. Дата окончания погашения облигаций 

совпадает с датой начала погашения облигаций. 

     Реестр владельцев облигаций  для целей погашения облигаций формируется по 

состоянию на 02.02.2024.  

     В случае, если дата начала 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. 

     Погашение облигаций осуществляется путем перечисления в безналичном порядке 

денежных средств в валюте номинала облигаций на банковские счета владельцев 

облигаций, указанные в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием 

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

в соответствии с законодательством Республики Беларусь.  

     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, 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 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.  

     Владелец облигаций обязан осуществить перевод 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». 

    После погашения выпуска облигаций Банк в порядке и сроки, установленные 

законодательством Республики Беларусь, уведомляет Департамент по ценным бумагам 

Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из 

Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций настоящего выпуска. 

 

 





 17 

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

(утверждения) решения о выпуске облигаций). 

                                                                                                 (в тыс. белорусских рублей)  

Показатель 01.01.2017 01.01.2018 01.12.2018 01.01.2019 

Размер нормативного капитала  52 580,4 55 332,0 56 727,9 57 995,0 

Сумма основных средств по 

остаточной стоимости (по 

группам): 

7 913 8 805 8 613 9 502 

 здания и сооружения 6 356 6 925 6 841 7 870 

 вычислительная техника и 

оборудование, прочие основные 

средства 

565 944 862 845 

 транспортные средства 116 122 107 102 

 основные средства, полученные 

в аренду, лизинг 

51 - - - 

 основные средства по арендным 

и лизинговым операциям 

825 814 803 - 

Нематериальные активы 382 679 677 685 

Сумма накопленной прибыли 9 452 11 284 12 442 12 499 

Сумма прибыли (убытка) до 

налогообложения 

6 437 2 254 1 448 1 509 

Сумма прибыли (убытка) 5 358 2 040 1 167 1 223 

Сумма дебиторской 

задолженности 

405 407 444 561 

Сумма кредиторской 

задолженности, 

             в том числе: 

279 137 371 194 

- просроченная, по платежам в 

бюджет и государственные 

целевые бюджетные и 

внебюджетные фонды 

- - - - 

Сумма капитальных вложений  30 87 - 68 

Сумма резервного фонда  876 1 144 1 246 1 246 

Фонд переоценки статей баланса  6 747 7 215 7 173 8 209 

Размер достаточности 

нормативного капитала, %% 

57,2 48,7 31,8 32,9 

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 

37,9 39,9 40,9 41,78 

Среднесписочная численность 

работников, лиц 

248 270 

 

271 276 

Количество акционеров, лиц 2 2 2 1 
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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 до 01.01.2022 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.  

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

4. Качество – высокая культура обслуживания клиентов и конкурентоспособный 

уровень предоставляемых услуг.  

5. 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: 

 рост кредитного портфеля розничного бизнеса в 17,5 раза; 

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

73 %; 

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

 увеличение роли в товарообороте между Беларусью и Казахстаном; 

 привлечение ресурсов ЮЛ и ИП для фондирования розничного бизнеса; 
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 обеспечение оптимального соотношения между уровнем принимаемых рисков и 

доходностью банковских операций; 

 развитие цифрового банкинга, создание новых электронных каналов продаж и 

дистанционного обслуживания клиентов; 

 увеличение рентабельности точек сети обслуживания. 

 

            Реализация стратегических целей будет достигаться путем целенаправленного 

решения ряда стратегических задач, среди которых: 

 выстраивание новых эффективных взаимоотношений с клиентами; 

 масштабное расширение каналов продаж; 

 внедрение передовых технологий и подходов в обслуживании клиентов; 

 внедрение новых технологий в области цифрового банкинга; 

 внедрение новых банковских продуктов и оптимизации тарифной политики; 

 активизация участия Банка в обслуживании внешнеторговых сделок между 

Беларусью и Казахстаном; 

 совершенствование систем корпоративного управления, управления рисками и 

внутреннего контроля; 

 соответствие высоким международным стандартам ведения банковского бизнеса. 

 

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; 

 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.  

В части карточного сервиса стратегическими целями развития  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. 

 

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: 




