МІНІСТЭРСТВА ФІНАНСАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ЗАГАД

ПРИКАЗ

6 августа 2019 г.

№

274

г. Мінск

г.Минск

О двести шестьдесят третьем
выпуске
государственных
облигаций, номинированных в
иностранной валюте

Во исполнение статьи 1 Закона Республики Беларусь «О
республиканском бюджете на 2019 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 двести шестьдесят третий выпуск именных
государственных облигаций, номинированных в иностранной валюте
(далее – облигации), 15 августа 2019 г.
2. Установить основные параметры выпуска облигаций:
идентификационный (регистрационный) номер – MF-LB-USD-0263;
объем выпуска – открытый (устанавливается Министерством
финансов после проведения аукциона);
номинальная стоимость одной облигации – 1 000 долларов США;
валюта номинальной стоимости – доллар США;
срок обращения облигаций – 2 377 дней;
дата размещения (начала размещения) облигаций – 15 августа
2019 г.;
срок и способ размещения – размещение облигаций осуществляется
в торговой системе открытого акционерного общества «Белорусская
валютно-фондовая биржа» путем открытой продажи на аукционах и (или)
открытой продажи без проведения аукциона в течение срока их
обращения;
вид дохода – постоянный процентный доход;
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ставка процентного дохода – устанавливается на весь срок
обращения облигаций в ходе проведения аукциона;
выплата процентного дохода осуществляется в течение срока
обращения облигаций 16 февраля и 16 августа, начиная с 2020 года;
дата погашения облигаций – 16 февраля 2026 г.
Досрочный выкуп облигаций осуществляется с согласия их
владельцев по инициативе Министерства финансов на основании решения
о досрочном выкупе облигаций.
Выплата дохода, погашение и досрочный выкуп 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 юридические и физические лица,
резиденты и нерезиденты Республики Беларусь.
Первый заместитель Министра

Ю.М.Селиверстов

