Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк»
(ОАО «Банк БелВЭБ»)
г.Минск, пр.Победителей, 29
В соответствии с пунктом 3.13 Решения о пятом выпуске процентных
облигаций Открытого акционерного общества «Белвнешэкономбанк»
(утверждено Наблюдательным Советом ОАО «Банк БелВЭБ» (протокол №15 от
05.09.2012) установлены следующие даты формирования реестра владельцев
облигаций для целей выплаты процентного дохода и даты выплаты
процентного дохода по облигациям пятого выпуска ОАО «Банк БелВЭБ»
(номер госрегистрации облигаций – № 5-200-02-1644 от 13 сентября 2012
года):
Номер
процентного
периода

Дата начала
процентного
периода

Дата выплаты
дохода и
окончания
процентного
периода

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Итого

28.09.2012
28.12.2012
28.03.2013
28.06.2013
28.09.2013
28.12.2013
28.03.2014
28.06.2014
28.09.2014
28.12.2014
28.03.2015
28.06.2015
28.09.2015
28.12.2015
28.03.2016
28.06.2016
28.09.2016
28.12.2016
28.03.2017
28.06.2017

27.12.2012
27.03.2013
27.06.2013
27.09.2013
27.12.2013
27.03.2014
27.06.2014
27.09.2014
27.12.2014
27.03.2015
27.06.2015
27.09.2015
27.12.2015
27.03.2016
27.06.2016
27.09.2016
27.12.2016
27.03.2017
27.06.2017
27.09.2017

Дата, на которую
Продолжительформируется
ность процентного реестр для целей
периода, дней
выплаты
процентного
дохода
91
21.12.2012
90
21.03.2013
92
21.06.2013
92
21.09.2013
91
21.12.2013
90
21.03.2014
92
21.06.2014
92
21.09.2014
91
21.12.2014
90
21.03.2015
92
21.06.2015
92
21.09.2015
91
21.12.2015
91
21.03.2016
92
21.06.2016
92
21.09.2016
91
21.12.2016
90
21.03.2017
92
21.06.2017
92
21.09.2017
1 826

Порядок выплаты дохода по облигациям:
Выплата процентного дохода производится путем перечисления суммы
процентного дохода на счета владельцев облигаций в белорусских рублях в
соответствии с законодательством.

В случае если дата выплаты дохода выпадает на нерабочий день,
выплата дохода осуществляется в ближайший следующий за ним рабочий
день. Под нерабочим днем в настоящем Решении считаются выходные дни,
государственные праздники и праздничные дни, установленные и
объявленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь
нерабочими днями. За указанные нерабочие дни проценты на сумму
начисленного процентного дохода по облигациям не начисляются и не
выплачиваются.
Процентный доход за первый процентный период начисляется с даты,
следующей за первым днем размещения облигаций, по дату его выплаты
включительно.
Процентные доходы по остальным процентным периодам (включая
последний) начисляются с даты, следующей за датой выплаты дохода за
предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий
период (дату погашения) включительно.
Расчет процентного дохода производится путем его начисления на
номинал облигаций за процентный период, определенный в соответствии с
вышеуказанным графиком, по процентной ставке, равной ставке
рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом её
изменения) минус 2 процентных пункта.
Процентный доход рассчитывается по следующей формуле:
(Н х Пд1 х Т1(365)) + (Н х Пд2 х Т2(365)) + …. + (Н х Пдn х Тn(365))
Д = ------------------------------------------------------------------------------------- +
365 х 100
(Н х Пд1 х Т1(366)) + (Н х Пд2 х Т2(366)) + …. + (Н х Пдn х Тn(366))
+ ---------------------------------------------------------------------------------------- ,
366 х 100

где
Д – процентный доход по облигациям, выплачиваемый периодически в
соответствии с графиком выплаты процентного дохода;
Н – номинальная стоимость процентных облигаций;
Пд1, Пд2, Пдn – процентная ставка за соответствующую часть периода
начисления процентного дохода, в пределах которого ставка
рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была
неизменной;
Т1(365), Т2(365), Тn(365) – количество дней соответствующей части
периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год,
состоящий из 365 дней, в пределах которого действующая ставка
рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была
неизменной;
Т1(366), Т2(366), Тn(366) – количество дней соответствующей части
периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год,
состоящий из 366 дней, в пределах которого действующая ставка

рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была
неизменной.
Расчет процентного дохода по облигациям осуществляется по каждой
облигации, исходя из фактического количества дней в году (365 или 366).
Проценты начисляются за каждый полный календарный день года

