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Открытое акционерное общество
«Белорусская валютно-фондовая
биржа»
ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Министерство финансов Республики Беларусь объявляет о
проведении 4 декабря 2018 г. размещения государственных именных
облигаций (далее – облигации), в торговой системе открытого
акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» на
следующих условиях.
Способ размещения: открытая продажа в торговой системе без
проведения аукциона (далее – открытая продажа без проведения
аукциона).
Реквизиты выставленных облигаций на открытую продажу без
проведения аукциона:
вид облигаций – долгосрочные;
номер выпуска – 254;
идентификационный (регистрационный) номер – MF-LB-EUR-0254;
номинальная стоимость одной облигации – 1 000 евро;
валюта номинальной стоимости – евро;
дата размещения – 4 декабря 2018 г.;
объем выпуска – 200 000 000 (Двести миллионов) евро;
срок обращения – 2 551 день;
дата погашения облигаций – 28 ноября 2025 г.;
вид дохода, выплачиваемого по облигациям – постоянный
процентный доход;
условия выплаты процентного дохода:
ставка процентного дохода – 4,95% годовых.
Выплата процентного дохода осуществляется в течение срока
обращения облигаций 28 мая и 28 ноября.

Выплата процентного дохода по последнему процентному периоду
осуществляется в дату погашения облигаций.
Условия проведения открытой продажи без проведения аукциона:
период сбора заявок: 10:30 – 15:00;
период удовлетворения заявок: 15:00 – 16:00;
цены, по которым удовлетворяются заявки – номинальная стоимость
облигации;
лот – 1 облигация;
валюта платежа – евро;
точность округления сумм сделок – с точностью до двух знаков
после запятой методом математического округления;
срок (дата, время) исполнения обязательств по заключенным
сделкам на открытой продаже без проведения аукциона – 15:00 рабочего
дня, следующего за днем совершения сделки по покупке облигаций.
Первый заместитель
Министра
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