МІНІСТЭРСТВА ФІНАНСАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ЗАГАД

ПРИКАЗ

08.10.2020

№

306

г. Мінск

г.Минск

О
седьмом
выпуске
государственных облигаций на
предъявителя, номинированных
в иностранной валюте
Во исполнение статьи 1 Закона Республики Беларусь «О
республиканском бюджете на 2020 год», а также в соответствии с
Положением о порядке эмиссии, обращения и погашения
государственных облигаций Республики Беларусь, размещаемых на
внутреннем финансовом рынке, утвержденным постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 28 сентября 2017 г. № 722,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Произвести седьмой выпуск государственных облигаций на
предъявителя, номинированных в иностранной валюте (далее –
облигации), 9 ноября 2020 г.
2. Установить основные параметры выпуска облигаций:
серия и номер выпуска – АЗ7;
объем выпуска – 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) долларов
США;
номинальная стоимость одной облигации – 1000 (Одна тысяча)
долларов США;
валюта номинальной стоимости – доллар США;
срок обращения облигаций – 1095 дней;
срок размещения облигаций – с 9 ноября 2020 г. по 8 октября
2021 г.;
способ размещения – размещение облигаций осуществляется с
использованием услуг банков-агентов в соответствии с заключенными
договорами;
вид дохода – постоянный процентный доход;
ставка процентного дохода – 3,2% годовых;
сроки выплаты процентного дохода:
по первому процентному периоду с 9 ноября 2021 г.;
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по второму процентному периоду с 9 ноября 2022 г.;
по третьему процентному периоду с 9 ноября 2023 г.;
дата начала погашения – 9 ноября 2023 г.;
Облигации предъявляются их владельцами в банки-агенты для
получения процентного дохода и (или) их погашения по 10 ноября 2025 г.
По истечении указанного срока требования владельцев облигаций об их
погашении и выплате процентного дохода подлежат исполнению
Министерством финансов.
Досрочный выкуп облигаций не предусмотрен.
Выплата дохода и погашение облигаций осуществляются в порядке,
определенном Инструкцией о порядке эмиссии, обращения и погашения
государственных облигаций Республики Беларусь, утвержденной
постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от
11 июля 2018 г. № 51.
Владельцами облигаций являются физические лица, резиденты и
нерезиденты Республики Беларусь.
3. Департаменту государственных знаков обеспечить:
изготовление и передачу не позднее 28 октября 2020 г. структурным
подразделениям
банков-агентов,
уполномоченных
проводить
размещение, обслуживание и погашение облигаций седьмого выпуска,
75 000 (Семьдесят пять тысяч) бланков облигаций номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США, 880 (Восемьсот
восемьдесят) штук методических указаний по контролю подлинности
облигаций седьмого выпуска;
после даты начала погашения облигаций седьмого выпуска прием
облигаций данного выпуска от банков-агентов, уничтожение
нереализованных, испорченных и погашенных бланков облигаций.
4. Определить Открытое акционерное общество «Сберегательный
банк
«Беларусбанк»
и
Открытое
акционерное
общество «Белагропромбанк» банками-агентами седьмого выпуска
облигаций.
Министр

Ю.М.Селиверстов

