
ИНФОРМАЦИЯ О ПАРАМЕТРАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВАЛЮТНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ВЫПУСКА №204 

Вид облигаций – именные бездокументарные государственные долгосрочные облигации с фиксированным процентным доходом, номинированные в 

иностранной валюте 

Срок продажи – с 15 января по 12 октября 2016 года*
 

Дата начала размещения – 15 января 2016 года  

Дата погашения – 23 августа 2017 года 

Объем выпуска – 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США  

Номинальная стоимость одной валютной облигации – 5 000 долларов США  

Ставка процентного дохода –  5,5% годовых 

Выплата процентного дохода –  ежеквартально 

ОСОБЕННОСТИ  

Владельцы облигаций – физические и юридические лица 

(резиденты/нерезиденты) 

 

Возможность досрочного погашения и обмена – не предусмотрена 

 

Размещение через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая 

биржа»  

 

Для приобретения необходимо наличие текущего счета, счета «депо» (для 

учета ценных бумаг), а также заключение договора на брокерское 

обслуживание с одной из указанных организаций**: 

1. ОАО «АСБ Беларусбанк» 

2. УП «АСБ Брокер» 

3. ОАО «БПС-Сбербанк» 

4. ОАО «Белинвестбанк» 

5. ОАО «Банк БелВЭБ» 

6. ОАО «Белагропромбанк» 

7. ОАО «Технобанк» 

8. ОАО «Банк Москва-Минск» 

9. ОАО «Франсабанк» 

10. ЗАО «Альфа-Банк» 

11. ЗАО «МТБанк» 

12. ОАО «Белгазпромбанк» 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Высокий фиксированный доход 

 

 

Процентные доходы не облагаются подоходным налогом 

 

Ежеквартальная выплата начисленных процентов 

 

Надежность 

В соответствии с законодательством Республика Беларусь несет безусловные 

обязательства по погашению и выплате процентного дохода по облигациям. 

Платежи по облигациям являются первоочередными по отношению к другим 

платежам при исполнении республиканского бюджета 

 

Высокая ликвидность 

Объем эмиссии 100,0 млн. долл. США и расширение круга инвесторов 

обеспечивают выпуск высоким потенциалом ликвидности. Ограничения на 

покупку/продажу облигаций  на вторичном рынке  отсутствуют 

 

Сохранность 

Отсутствует риск порчи, утраты или хищения бездокументарных госбумаг 

 

Удобство 

Возможность выбора организации для обслуживания 

Денежные средства от выплаты процентного дохода и/или погашения 

облигаций зачисляются на счет владельца облигаций автоматически 
*В период с  9 по 17 апреля и с 9 по 17 июля 2016 года продажа не производится в связи с выплатой процентного дохода 

** Перечень организаций составлен  по объемам продажи государственных валютных облигаций  для физических лиц дебютного бездокументарного выпуска (выпуск №151) 


