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КАТЛЕТЫ — АСОБНА...
По пыт на пра дук ты хар ча ван ня ў пе рад свя точ ныя дні 
рас це, а зна чыць, ёсць ры зы ка на быць 
што-не будзь пра тэр мі на ва нае і не бяс печ нае.

Бы ва юць жа і не сум лен ныя ганд ля ры. Але мы бу дзем хіт рэй-
шыя за іх — уваж лі выя. Урач-гі гі е ніст Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра 
гі гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі і гра мад ска га зда роўя Юлія БА ХУР за клі-
кае быць уваж лі вы мі да свай го вы ба ру, на бы ваць пра ве ра ныя 
пра дук ты, пра віль на іх га та ваць і за хоў ваць.

Не куп ляй це пра дук ты ў мес цах не санк цы я на ва на га ганд лю. 
Асаб лі ва кан сер вы хат ня га га та ван ня, су ша ныя гры бы, ры бу, мя-
са і са ла хат ня га вэн джан ня. Іх кошт, мо жа быць, і ні жэй шы, чым 
у ма га зі не, але ры зы ка хар чо вых атру чэн няў знач на вы шэй шая. 
Акра мя та го, ужы ван не та кіх пра дук таў па гра жае ба ту ліз мам.

Заў сё ды ўваж лі ва стаў це ся да на быц ця пра дук таў, якія хут ка 
псу юц ца. Мяс ныя паў фаб ры ка ты, ва ра ная каў ба са, са ла ты, тва-
рог, ма ла ко, кан ды тар скія вы ра бы па тра бу юць, каб вы аба вяз-
ко ва па ці ка ві лі ся тэр мі нам пры дат нас ці і ўмо ва мі іх за ха ван ня, 
пры нам сі, ці пра цуе ха ла дзіль нае аб ста ля ван не.

На ўпа коў цы ма лоч ных і кіс ла ма лоч ных пра дук таў, со каў, 
са ла таў пра мыс ло вай вы твор час ці ўказ ва ец ца тэр мін пры дат-
нас ці, раз лі ча ны на за кры тую ўпа коў ку. Вар та яе ад крыць — і 
ён знач на ска ро ціц ца. Той жа сыр у гер ме тыч най за вод скай 
упа коў цы і сыр, па рэ за ны і ўпа ка ва ны ва ўмо вах ар га ні за цыі 
ганд лю, бу дзе мець роз ны час за ха ван ня.

Ка лі ў вас з'я ві лі ся ней кія су мнен ні ад нос на якас ці пра дук ту, не 
на бы вай це яго. За хоў вай це на бы тае так, як рэ ка мен да ва на на ўпа-
коў цы. Не мо жа це пра чы таць, што там па зна ча на, — звяр ні це ся да 
пра даў ца, які аба вя за ны да ваць поў ную ін фар ма цыю пра та вар.

Пад час га тоў кі ў пер шую чар гу вы трым лі вай це пра ві лы аса-
біс тай гі гі е ны, са чы це за чыс ці нёй у па мяш кан ні. Час цей мый це 
ру кі, пра ці рай це ку хон ныя па верх ні.

У ха ла дзіль ні ку не кла дзі це на ад ну па лі цу сы рую і га то-
вую ежу.

Ка лі не пла ну е це ад ра зу га та ваць мя са, па кла дзі це яго ў 
ма ра зіль нік.

Га туй це як след мя са, яй кі і ўсё ін шае для свя точ ных страў.
Не ка рыс тай це ся ад ным і тым жа ін вен та ром пры на рэ зцы 

сы рой і га то вай пра дук цыі.
Рэшт кі страў як ма га хут чэй пры бя ры це ў ха ла дзіль нік.
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ШАМ ПАН СКАЕ... 
ДЛЯ ДОБ РАЙ ПА МЯ ЦІ?

Гру па за меж ных мік ра бі ё ла гаў прад ста ві ла да ныя экс пе ры мен таў, 
якія пры му ша юць ду маць, што ўме ра нае ўжы ван не шам пан ска га не 
па збаў ляе нас па мя ці, а... ума цоў вае яе!

Аў та ры экс пе ры мен таў сцвяр джа юць, што фе но лы (ар га ніч ныя злу чэн ні, якія 
ёсць у на поі) ак тыў на ўза е ма дзей ні ча юць з мно гі мі гру па мі бял коў га лаў но га 
моз га, уцяг ну ты мі ў пра цэ сы за ха ван ня ін фар ма цыі. Асаб лі ва вя лі кая іх ро ля ў 
функ цы я на ван ні пра сто ра вай па мя ці — здоль нас ці ары ен та вац ца ў пра сто ры і 
за па мі наць раз мя шчэн не прад ме таў. З уз рос там ак тыў насць бял коў зні жа ец ца, 
а фе но лы пры пы ня юць гэ ты пра цэс.

Па доб ныя эфек ты вы яў ля лі ся і ра ней, ад нак ву чо ныя звяз ва лі іх з дзе ян нем 
ін шых рэ чы ваў — фла ва но і даў, якіх шмат у чыр во ным ві не. Шам пан скае ж 
неба га тае на фла ва но і ды і, тым не менш, аказ вае па зі тыў ны ўплыў на па-
зна ваў чыя функ цыі моз га. І дзя ка ваць за гэ та трэ ба фе но лам. Та кім чы нам, 
ужы ван не шам пан ска га па пя рэдж вае не ка то рыя ўзрос та выя па ру шэн ні па-
мя ці, ін тэ ле кту аль най дзей нас ці. Але, як і ў вы пад ку з чыр во ным ві ном, усё 
гэ та, а так са ма па зі тыў ны ўплыў на ра бо ту сэр ца і са су даў, пры мя ня ец ца 
толь кі ў да чы нен ні да лю дзей, якія да сяг ну лі ста ла га ўзрос ту. Акра мя та го, 
раз мо ва ідзе лі та раль на аб 2 ке лі хах шам пан ска га на тыд ні.

Урэш це, па зі тыў ным дзе ян нем на па мяць і каг ні тыў ныя здоль нас ці мо жа 
ва ло даць не толь кі шам пан скае, але і ін шыя пра дук ты, ба га тыя на фе но лы. 
Ска жам, чар ні цы, бу я кі, ка ка ва-ба бы. Так што гор кі ша ка лад з су хім шам пан-
скім мо жа быць ня дрэн ным ва ры ян там пра фі лак ты кі дэ мен цыі
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Мож на зноў на га даць 
асноў ныя пра ві лы 
зда ро ва га ла ду жыц ця 
пад час на ва год ніх свят, 
але ёсць ры зы ка 
за стац ца не па чу ты мі. 
Та му спа чат ку па гля дзім, 
што мож на па ра іць нам 
з пунк ту гле джан ня ўлас на свя та, 
а пас ля па га во рым 
аб пэў най ка рэк ці роў цы.

Ка жуць, на ва год няя ноч гэ та га го да 
па він на быць шы коў най. І ў сер ві роў цы 
ста ла, і ў стра вах. Маў ляў, на стол трэ ба 
па ста віць усё на столь кі да ра гое, на коль кі 
мож на са бе да зво ліць.

Да зва ля ец ца не пе ра бі раць з чыр во-
ным ко ле рам у адзен ні — не трэ ба так 
ужо ад ра зу ша кі ра ваць мал пач ку. А вось 
стол ваш мо жа быць і з «тэм пе ра мен-
там» — ад цен ням чыр во на га тут са мае 
мес ца. Га туй це або прос та рэ жце та ма ты, 
пер цы, бу ра кі (пры ві тан не, се ля дзец пад 
шу бай!). Ра бі це бу тэрб ро ды з чыр во най 
ік рой. Рас клад вай це ман да ры ны, апель-
сі ны, хур му, клуб ні цы.

Вель мі ста рое пра ві ла пад рых тоў кі на-
ва год ня га ста ла — 12 роз ных страў, а ле-
пей фрук таў (па ад ным соч ным сім ва ле 
на кож ны ме сяц). Вазь мі це ана нас, яб лык, 
ман га (яны сім ва лі зу юць шчас це), ка вун 
і апель сін (да гро шай), па ме ла і пер сік 
(даў га лец це), лі мон і кі ві (ад не га тыў ных 
эмо цый), ві на град (сім вал рас ко шы) і па-
пайю (моц нае зда роўе). Вы дат ны кам пра-
міс — ка на пэ на шпаж ках: на рэ жце фрук-
ты ка ва лач ка мі і зра бі це з іх «шаш лыч кі». 
У цэнтр ста ла па кла дзі це спе лыя ба на ны 
і не за будзь це ся ад ку сіць пад час за стол-
ля хоць бы адзін ка ва ла чак ад лю бі ма га 
фрук та мал пы.

Да рэ чы, па коль кі мал пы лю бяць са лод-
кае, то на ста ле мо гуць быць і ша ка лад, і 
па сці ла, і торт, і ма ро жа нае.

У ідэа ле сё ле та рэ ка мен ду ец ца вы-
да ліць з на ва год ня га ме ню мя са і ры бу, 
па кі нуў шы на ста ле толь кі пра дук ты 
рас лін на га па хо джан ня. Мо жа це га та-
ваць са мыя роз ныя рас лін ныя са ла ты. Не 
за бы вай це ся на пры пра вы — гэ та пры-
кме та та го, што год бу дзе «з пер чы кам». 
Ка лі вы ўпар ты мя са ед, зра бі це вы бар на 
ка рысць ку ры цы або ін дыч кі. Прос та мал-
па не ах вот ні ца да тлус тай ежы.

Со ку і мор су на сё лет нім ста ле са мае 
мес ца. Хоць та ліс ман гэ та га го да ні чо га 
не мае су праць шам пан ска га.

Мал па — жы вё ла ак тыў ная, лю біць 
ста сун кі, ці каў ная, а та му да вя дзец ца су-
стра каць год ве се ла, гуч на і па зі тыў на. 
Каб су се дзі па зайз дрос ці лі і вы ра шы лі 
да лу чыц ца.

А ця пер час на га даць і пра зда ро вы 
лад. Па праў дзе, той, хто ўвесь год жыў 
ме на ві та зда ро ва, на ўрад ці кі нец ца ва 
ўсе цяж кія і ў Но вы год. Хто лю біць бе гаць, 
не зло ўжы вае ал ка го лем, не ку рыць, не 
пе ра ядае, той і 1 сту дзе ня не пра пус ціць 
лю бі мую пра беж ку ці пра гул ку хут кім кро-
кам. А той, хто яшчэ не «да рос» да пад лі ку 
ка ло рый, на ўрад ці ў сам Но вы год пач не 
рэ ва лю цыю ў хар ча ван ні. Тым не менш, 
агуль ныя пра ві лы ёсць сэнс агу чыць. Не 
вы клю ча на, што іх асця рож нае пры мя нен-
не ў пер шы дзень го да па кла дзе па ча так 
ва ша му азда раў лен ню. А што? Ро бя чы 
пра віль на, вы бу дзе це доб ра ся бе ад чу-
ваць, вам гэ та аба вяз ко ва спа да ба ец ца 
і за хо чац ца пра цяг нуць.

Усе ды е то ла гі ў адзін го лас за клі ка юць 
не га ла даць на пя рэ дад ні но чы. Гэ та здзек 
з ар га ніз ма, у якім ад бы ва юц ца пэў ныя 
эта пы стра ва ван ня не за леж на ад та го, 
што мы са мі са бе вы ду ма лі. А та му — еш-
це! І най лепш з са май ра ні цы 31 снеж ня 
еш це тое, ча го хо чац ца больш за ўсё, а не 
тое, што ўжы ва лі цэ лы год.

Па чы най це кож ны пры ём ежы са 
шклян кі ва ды.

Ка лі ў вас ня ма ней кіх асаб лі вых про ці-
па ка зан няў да ўжы ван ня ал ка го лю, то да-
зволь це са бе хоць бы кры ху шам пан ска га. 
Не ад маў ляй це ся ад ал ка го лю ўво гу ле. Ка лі 
пла ну е це ўжыць кры ху больш за ке ліх, то не 
каш туй це больш за два ві ды ал ка голь ных 
на по яў. За пі вай це ал ка голь вя лі кай коль-
кас цю звы чай най не га зі ра ва най ва ды.

Як бы ні ва бі ла рэ кла ма на быць са лод кі 
га зі ра ва ны на пой, стры май це ся бе і сва іх 
дзя цей. Ку пі це за га дзя доб ры чай. Пры-
га туй це яго з ім бі рам ці гваз дзі кам або 
зёл ка вы. Пі це ўсёй сям' ёй.

Не пе ра бя ры це з дэ сер та мі. Да стат ко-
ва ад на го-двух або на ват толь кі цу ке рак. 
Зра бі це са мі або ку пі це са мае смач нае. 
За хо ча це па ла са вац ца днём, дык не та мі-
це ся бе да но чы, ад шчык ні це кры ху.

Не га туй це шмат страў. На ват ка лі 
збіраецца вя лі кая кам па нія. Ні хто не ка жа, 

што гас цей трэ ба па са дзіць за пус ты стол. 
Але і шмат цяж кіх страў (тлус тых, буль бя-
ных, ма я нэз ных), да руй це, ужо ма ве тон.

Што да ягад, фрук таў і га род ні ны, то 
стаў ку трэ ба ра біць на раз на стай насць. 
Так удас ца па збег нуць пе ра ядан ня ад ных 
толь кі ман да ры нак (ці што вы там пла ну е-
це ку піць у коль кас ці трох кі ла гра маў?).

Ідэа льны ва ры янт, ка лі ра ні цай не да-
вя дзец ца «ўсё» да ядаць. Штось ці мо жа і 
за стац ца, на прык лад, за ліў ны язык. Але 
яй кі, фар шы ра ва ныя гры ба мі, ле пей з'ес ці 
све жы мі.

Не пус кай це ста ла ван не на са ма цёк. 
Пры бі рай це бруд ны по суд, мя няй це стра-
вы, пры бі рай це тыя, да якіх стра ціў ся ін-
та рэс. Пра па нуй це адзін ад на му не ежу, 
а ва ду і чай!

Ра ні цай на ступ на га (пас ля сыт на га свя-
та) дня аба вяз ко ва вы пі це дзве шклян кі 
ва ды. Мо жа быць, з ал ка го лем учо ра быў 
пе ра бор? Та ды ак ту аль ным бу дзе ўжы-
ван не ак ты ва ва на га вуг лю. Доб ра да па-
мо жа і пра цяг лы душ. Не слу хай це ба ек 
пра «да па мо гу» ра со лу з-пад агур коў. 
Чыс тая ва да, толь кі яна! І як ма га бо-
лей! Та ды вы са мі — све жы агу рок!

У свя точ на-вы хад ныя дні ва шай за да-
чай за ста ец ца не толь кі атры ман не за да-
валь нен ня ад ней кіх ня звык лых страў, але, 
што больш важ на, атры ман не па зі тыў ных 
эмо цый, ак тыў ны ад па чы нак. Гу ляй це па 
го ра дзе, су стра кай це ся з сяб ра мі, але не 
пе ра гру зі це ся бе ту соў ка мі. Не хо чац ца 
ні ко га ба чыць? Вы ўжо на пра цы на ак-
тыў ні ча лі ся? Што ж, ад пач ні це па сіў на, 
на ка на пе. Ра бі це тое, што хо чац ца, і не 
ра бі це та го, ча го не хо чац ца. Гэ та і бу дзе 
са праўд нае свя та. Та кое, пас ля яко га з за-
да валь нен нем пач ня це лю бі мую ра бо ту.
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або Што там Мал па па тра буе?
НОЧ КА ЎДА ЛА СЯ,

Усе ды е то ла гі ў адзін го лас 
за клі ка юць не га ла даць 
на пя рэ дад ні но чы. Гэ та здзек 
з ар га ніз ма, у якім ад бы ва юц ца 
пэў ныя эта пы стра ва ван ня 
не за леж на ад та го, 
што мы са мі са бе вы ду ма лі.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
об открытой продаже облигаций 

Открытого акционерного общества 
«Белорусский народный банк» 

четвертого выпуска

Раздел 1
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1. Полное и сокращенное наименование эмитента (на белорусском и русском 
языках)

Наименование эмитента на белорусском языке:
полное: Адкрытае акцыянернае таварыства «Беларускi народны банк»;
сокращенное: ААТ «БНБ-Банк»;
наименование эмитента на русском языке:
полное: Открытое акционерное общество «Белорусский народный банк» (в даль-

нейшем именуемое «Банк», «Эмитент»);
сокращенное: ОАО «БНБ-Банк».
2. Место нахождения, телефон, факс, адрес электронной почты и web-сайта 

эмитента
Республика Беларусь, 220012, г. Минск, пр-т Независимости, 87а;
телефон: (017) 309 7 309; факс: (017) 280 74 47;
e-mail: bnb@bnb.by;
web-сайт: www.bnb.by
3. Номера расчетного и/или валютного счетов эмитента, на которые будут за-

числяться средства, поступающие при проведении открытой продажи облигаций
Денежные средства от открытой продажи облигаций Банка четвертого выпуска 

будут поступать на соответствующие балансовые счета 4940, открытые в Банке.
4. Наименование периодического печатного издания, в котором будет пу-

бликоваться бухгалтерская отчетность эмитента в составе, определенном за-
конодательством, и сроки ее публикации

Годовой отчет Банка с аудиторским заключением в составе, определенном за-
конодательством, публикуется в газете «Звязда» не позднее 25 апреля года, сле-
дующего за отчетным. 

Кроме того, в газете «Звязда» публикуется следующая информация:
- о принятом решении о реорганизации или ликвидации Банка – в течение 2 меся-

цев с момента принятия такого решения;
- о возбуждении в отношении Банка производства по делу об экономической 

несостоятельности (банкротстве) – в течение 5 дней с момента получения соответ-
ствующего судебного постановления;

- о внесенных изменениях в Проспект эмиссии – в срок не позднее 7 дней после 
регистрации указанных изменений Департаментом по ценным бумагам Министерства 
финансов Республики Беларусь.

5. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента
Депозитарием Эмитента в соответствии с Договором на депозитарное обслужива-

ние эмитента № 03/1 от 01.04.2004 является депозитарий РУП «Республиканский 
центральный депозитарий ценных бумаг» (код депозитария – С01, зарегистрирован 
Минским горисполкомом 18.08.2000 за № 931). Место нахождения: 220004, г. Минск, 
ул. Мельникайте, 2. Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления 
профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-4-1111, 
выданное Министерством финансов Республики Беларусь, сроком действия до 
29.07.2022.

6. Размер уставного фонда эмитента
Уставный фонд Банка составляет 110 751 584 160 (Сто десять миллиардов семь-

сот пятьдесят один миллион пятьсот восемьдесят четыре тысячи сто шестьдесят) 
белорусских рублей.

7. Место, время и способ ознакомления с проспектом эмиссии облигаций
С проспектом эмиссии облигаций четвертого выпуска Открытого акционерного 

общества «Белорусский народный банк» можно ознакомиться в период открытой 
продажи Облигаций на сайте Банка по адресу: www.bnb.by. С копией указанного 
Проспекта можно ознакомиться в головном офисе Банка ежедневно в рабочие дни 
(кроме субботы и воскресенья) с 9.00 до 15.00 по адресу: г. Минск, пр-т Независи-
мости, 87а.

Раздел 2
СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ

8. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, 
принявшего это решение

Решение о четвертом выпуске Облигаций Банка в соответствии с подпунктом 
10.2.18 Устава Банка принято Советом директоров Открытого акционерного общества 
«Белорусский народный банк» 10.12.2015 № 40.

9. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество, номинальная 
стоимость облигаций

Банк осуществляет эмиссию именных бездокументарных, процентных, неконвер-
тируемых Облигаций четвертого выпуска (в дальнейшем именуемых совокупно 
«Облигации»):

№
вып.

Объем эмиссии
по номинальной 
стоимости, евро

Количество 
облигаций, 

штук

Серия, 
номера облигаций

Номинальная 
стоимость

облигации, евро

4 5.000.000 100 ВЕ 4,
000001 – 000100 50.000

10. Цель выпуска облигаций и направления использования средств, полу-
ченных от размещения облигаций

Выпуск Облигаций осуществляется в целях диверсификации ресурсной базы 
Банка за счет привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей – резидентов и нерезидентов Республики 
Беларусь. Средства, полученные от размещения Облигаций, будут направлены 
на пополнение ресурсной базы Банка, финансирование текущих операций банка.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям
Облигации выпускаются в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Прези-

дента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулиро-
вания рынка ценных бумаг» в пределах 80 процентов нормативного капитала Банка 
по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь.

12. Период проведения открытой продажи облигаций
После опубликования в газете «Звязда» Краткой информации об открытой 

продаже Облигаций Открытого акционерного общества «Белорусский народный 
банк» четвертого выпуска, заверенной в установленном порядке Департаментом 
по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (в дальнейшем 
именуемый «Регистрирующий орган»), Банк проводит открытую продажу Облига-
ций с 04.01.2016 по 04.07.2016, если иной срок до окончания открытой продажи 
Облигаций не будет определен Правлением и Советом директоров Банка. Откры-
тая продажа Облигаций прекращается в случае полной реализации всего объема 
эмиссии Облигаций.

13. Место и время проведения открытой продажи облигаций
Открытая продажа (размещение) Облигаций осуществляется Банком на внебир-

жевом рынке и/или в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (г. Минск, 
ул. Сурганова, 48а) в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Покупателями Облигаций на первичном рынке могут быть юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели – резиденты и нерезиденты Республики Беларусь.

Оплата Облигаций при их покупке осуществляется в валюте номинала в безна-
личном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Для приобретения Облигаций юридические лица (индивидуальные предпринима-
тели) могут обращаться в головной офис Банка ежедневно в рабочие дни (кроме 
субботы и воскресенья) с 9.00 до 15.00 по адресу: г. Минск, пр-т Независимости, 87а.

Юридические лица (индивидуальные предприниматели), изъявившие желание 
приобрести Облигации на внебиржевом рынке, обязаны перечислить Банку денежные 
средства в безналичном порядке в соответствии с договором купли-продажи (пер-
вичного размещения) Облигаций.

Расчеты при открытой продаже Облигаций на биржевом рынке проводятся в соот-
ветствии с регламентом расчетов в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Нерезиденты Республики Беларусь могут приобретать Облигации в соответствии 
с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь.

В дату начала открытой продажи Облигаций и в даты выплаты процентного до-
хода Облигации продаются по номинальной стоимости. В последующие дни Облига-
ции продаются по текущей стоимости.

Текущая стоимость Облигации рассчитывается на дату совершения операции 
по формуле: С = НП + ДН, 
где: С – текущая стоимость Облигации;

НП – номинальная стоимость Облигации соответствующего выпуска;
ДН – накопленный процентный доход.
Накопленный процентный доход (ДН) рассчитывается по формуле:

где ДН – накопленный процентный доход;
НП – номинальная стоимость Облигации соответствующего выпуска;
ПП – ставка процентного дохода, равная 6,5 (Шесть целых пять десятых) процен-
тов годовых;
T – период начисления процентного дохода (дней), определяемый с даты начала 

размещения (с даты выплаты процентного дохода, предшествующего расчету текущей 
стоимости) по дату расчета текущей стоимости;

Т365 – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся 
на календарный год, состоящий из 365 дней;

Т366 – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся 
на календарный год, состоящий из 366 дней.

День начала размещения Облигации или дата выплаты процентного дохода, 
предшествующая дню расчета текущей стоимости Облигации, считается одним днем. 
При этом за дату выплаты процентного дохода принимается дата, установленная 
в пункте 17 настоящего документа.

Расчет осуществляется по каждой Облигации исходя из фактического количества 
дней в году, с округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами 
математического округления.

14. Срок обращения облигаций. Порядок обращения облигаций
Срок обращения Облигаций – 731 (Семьсот тридцать один) календарный день 

(с 04.01.2016 по 04.01.2018). День начала размещения и день начала погашения Об-
лигаций считаются одним днем.

Сделки с Облигациями прекращаются за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты 
процентного дохода за каждый период начисления процентного дохода в течение 
срока обращения Облигаций, а также за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала их 
погашения.

Обращение Облигаций осуществляется среди юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей) в установленном законодательством Республики Беларусь по-
рядке на внебиржевом рынке и (или) через торговую систему на ОАО «Белорусская 
валютно-фондовая биржа» после прохождения совокупности процедур по включению 
Облигаций в котировальный лист ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

15. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, усло-
вия его выплаты

По Облигациям устанавливается постоянный процентный доход (в дальнейшем 
именуемый «доход») в виде фиксированного процента к номинальной стоимости 
Облигации, выплачиваемый владельцам Облигаций периодически в соответствии 
с графиком, указанным в пункте 17 настоящего документа, в течение срока обращения 
Облигаций. Ставка дохода устанавливается в размере 6,5 (Шесть целых пять десятых) 
процентов годовых.

Доход выплачивается:
- на основании реестра владельцев Облигаций, сформированного депозитарием 

эмитента за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты дохода (даты формирования 
реестра указаны в пункте 17 настоящего документа);

- путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь суммы дохода в валюте номинала Облигации на счета владель-
цев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на дату формирования реестра 
владельцев Облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владель-
цев Облигаций в валюте номинала настоящего выпуска Облигаций, а также в случае, 
если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая вы-
плате, депонируется на счете Банка и выплачивается после письменного обращения 
владельца Облигации, содержащего актуальные банковские реквизиты. Проценты 
по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Величина дохода по Облигации рассчитывается по формуле:

где Д – доход по Облигации; 
НП– номинальная стоимость Облигации; 

ПП – ставка процентного дохода, равная 6,5 (Шесть целых пять десятых) процен-
тов 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.
Расчет осуществляется по каждой Облигации исходя из фактического количества 

дней в году, с округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами 
математического округления.

16. Период начисления процентного дохода по облигациям
Период начисления дохода по Облигации – с даты, следующей за датой начала 

размещения (05.01.2016), по дату начала погашения Облигации включительно.
Доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала раз-

мещения, по дату его выплаты включительно. Доход по остальным периодам, вклю-
чая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за пред-
шествующий период начисления дохода, по дату выплаты дохода за соответствующий 
период (в последнем периоде – по дату начала погашения) включительно.

17. Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода. Даты 
формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного 
дохода

Доход по Облигации четвертого выпуска выплачивается в дату окончания соот-
ветствующего периода начисления дохода:

ПЕРИОД НАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДА Дата формирования 
реестра 

для целей выплаты 
процентного дохода 

(погашения)

номер 
периода

начало 
периода

конец периода,
дата выплаты 

дохода

продолжи-
тельность 
периода, 

дней
1 05.01.2016 05.04.2016 92 29.03.2016
2 06.04.2016 05.07.2016 91 28.06.2016
3 06.07.2016 04.10.2016 91 27.09.2016
4 05.10.2016 04.01.2017 92 27.12.2016
5 05.01.2017 06.04.2017 92 30.03.2017
6 07.04.2017 05.07.2017 90 28.06.2017
7 06.07.2017 04.10.2017 91 27.09.2017
8 05.10.2017 04.01.2018 92 27.12.2017
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В случае если дата выплаты дохода попадает на нерабочий день, фактическая 
выплата дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим 
днем. Проценты на сумму дохода по Облигациям за указанные нерабочие дни 
не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочими днями понимаются выходные 
дни, государственные праздники и праздничные дни:

- установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими 
днями – в случае перечисления дохода на счета владельцев Облигаций, открытые 
в банках Республики Беларусь;

- установленные в ином государстве – в случае перечисления дохода через банк-
корреспондент, зарегистрированный в ином государстве.

18. Условия и порядок досрочного погашения облигаций
Банк может принять решение о досрочном погашении Облигаций четвертого 

выпуска либо его части в следующих случаях:
18.1. Принятия соответствующего решения Правлением и Советом директоров 

Банка. О данном решении Банк письменно уведомляет владельцев Облигаций на-
стоящего выпуска не позднее 5 (пяти) рабочих дней до установленной даты досроч-
ного погашения Облигаций.

При досрочном погашении владельцам Облигаций выплачивается их номинальная 
стоимость, а также доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты до-
хода за предшествующий период, по дату досрочного погашения включительно.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Банком:
- в отношении лиц, указанных в реестре владельцев настоящего выпуска Обли-

гаций, который формируется депозитарием Эмитента за 5 (Пять) рабочих дней 
до установленной Банком даты досрочного погашения Облигаций;

- путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь причитающихся денежных средств в валюте номинала настоя-
щего выпуска Облигаций Банка на счета их владельцев.

Обязательства Банка по досрочному погашению Облигаций считаются полностью 
исполненными с момента списания денежных средств со счета Банка по реквизитам 
счетов владельцев Облигаций.

Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Об-
лигаций на счет «депо» Банка не позднее рабочего дня, следующего за днем пере-
числения Банком денежных средств, необходимых для погашения Облигаций. 

Реквизиты для перевода Облигаций:
получатель – ОАО «БНБ-Банк», депозитарий – РУП «Республиканский центральный 

депозитарий ценных бумаг». Номер счета «депо» – 6000003; раздел счета «депо» – 21; 
основание перевода – «Перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента в связи с их 
досрочным погашением».

18.2. Приобретения Банком всего объема четвертого выпуска Облигаций Банка 
либо его части в порядке, определенном пунктом 21 настоящего документа.

После досрочного погашения Облигаций (принятия решения об аннулировании 
Облигаций) Банк в установленном порядке уведомляет Регистрирующий орган 

о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулиро-
вания) Облигаций настоящего выпуска или его части.

19. Порядок погашения облигаций. Дата формирования реестра владельцев 
облигаций для целей погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 04.01.2018.
Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Об-

лигаций.
При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная 

стоимость Облигаций, процентный доход за последний процентный период и иные 
неполученные выплаты за иные процентные периоды (при наличии таковых). 

Погашение Облигаций производится на основании реестра владельцев Облигаций, 
который формируется за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала их погашения. Дата 
формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения – 27.12.2017.

Перечисление денежных средств на счета владельцев Облигаций при погашении 
Облигаций осуществляется в валюте номинала в безналичном порядке в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь. 

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владель-
цев, а также в случаях, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, 
сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на отдельном 
счете Банка до письменного обращения владельца Облигаций, при этом проценты 
по депонированным суммам не начисляются.

Если дата начала погашения Облигаций приходится на выходной (нерабочий) день, 
перечисление денежных средств при погашении Облигаций осуществляется не позднее 
рабочего дня, следующего за выходным (нерабочим) днем, при этом проценты 
на сумму погашения за указанный выходной (нерабочий) день не начисляются.

Обязательства Банка по погашению Облигаций считаются полностью исполнен-
ными с момента списания денежных средств со счета Банка по реквизитам счетов 
владельцев Облигаций.

Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых Облигаций на 
счет «депо» Банка не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления 
Банком денежных средств, необходимых для погашения Облигаций. 

Реквизиты для перевода Облигаций:
получатель – ОАО «БНБ-Банк», депозитарий – РУП «Республиканский центральный 

депозитарий ценных бумаг». Номер счета «депо» – 6000003; раздел счета «депо» – 21; 
основание перевода – «Перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента в связи с их 
погашением».

20. Информация о порядке конвертации облигаций данного выпуска в об-
лигации другого выпуска с более поздней датой погашения

Банком не предусматривается конвертация Облигаций в облигации других вы-
пусков с более поздней датой погашения.

21. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала 
их погашения

В период обращения Облигаций Банк вправе до даты начала погашения Облига-
ций осуществлять приобретение Облигаций у любого их владельца одновременно 
с выплатой начисленного процентного дохода за истекшие процентные периоды 
в следующие даты: 05.04.2016, 05.07.2016, 04.10.2016, 04.01.2017, 06.04.2017, 
05.07.2017, 04.10.2017.

Приобретение Облигаций Банком осуществляется в указанные выше даты по цене, 
равной номинальной стоимости Облигации. 

Приобретение Облигаций осуществляется через торговую систему на ОАО «Бело-
русская валютно-фондовая биржа» и (или) на внебиржевом рынке, в местах продажи 
Облигаций, с заключением соответствующего договора.

Для рассмотрения вопроса о приобретения Облигаций Банком до даты начала их 
погашения владелец Облигаций должен представить в Банк заявление, которое 
должно содержать:

- наименование владельца Облигаций (заявителя);
- наименование ценной бумаги;
- количество Облигаций, заявленных к продаже; 
- место нахождения и контактные телефоны владельца Облигаций;
- учетный номер плательщика;
- банковские реквизиты для зачисления денежных средств;
- согласие с настоящими условиями приобретения Облигаций Банком;
- подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций.
Заявление должно быть представлено в Банк (по месту приобретения Облигаций) не 

позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до установленной даты их приобретения Банком.
Банк в случае принятия положительного решения, в соответствии с полученным 

заявлением владельца Облигаций, заключает с владельцем Облигаций договор 
купли-продажи для осуществления приобретения Облигаций на внебиржевом рынке, 
или совершает все необходимые действия для заключения сделки купли-продажи 
в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь (если продажа Облигаций владельцем 
осуществляется на биржевом рынке).

В период обращения Облигаций Банк имеет право осуществлять:
- приобретение Облигаций Банка по цене, определяемой Банком, на внебиржевом 

или биржевом рынках в иные сроки (сроки, отличные от дат приобретения, объявлен-
ных в данном пункте документа), с учетом порядка обращения Облигаций, установ-
ленного пунктом 14 настоящего документа;

- дальнейшую реализацию приобретенных Облигаций Банка по цене, определяе-
мой Банком;

- иные действия с приобретенными Облигациями Банка в соответствии с законо-
дательством Республики Беларусь.

22. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении вы-
пуска облигаций регистрирующим органом

В случае запрещения Регистрирующим органом четвертого выпуска Облигаций, Банк:
- возвращает инвесторам средства, полученные в оплату размещенных Облига-

ций, а также накопленный по этим Облигациям доход в месячный срок с момента 
получения уведомления о запрещении выпуска;

- письменно уведомляет Регистрирующий орган о возврате указанных средств 
инвесторам в полном объеме.

23. Дата и номер государственной регистрации облигаций 
Облигации зарегистрированы Регистрирующим органом 28.12.2015. 
Номер государственной регистрации облигаций: 5-200-02-2696.
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ЗАВЕРЕНО
Департамент по ценным бумагам
Министерства финансов
Республики Беларусь
___________________ С.А.Сушко
28.12.2015

ДН =
НП х ПП

100
х (–––––– + ––––––), 

T365

365

T366

366

Д =
НП х ПП

100
х (–––––– + ––––––), 

T365

365

T366

366


