
УТВЕРЖДЕНО 

Начальник  

Белорусской железной дороги 

_______________ В.М.Морозов 

24 мая 2019 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ  

ОБЛИГАЦИЙ  

ДВЕНАДЦАТОГО ВЫПУСКА 

 

ЭМИТЕНТ: 

Государственное объединение «Белорусская железная дорога» 

(Белорусская железная дорога) 

Дзяржаўнае аб’яднанне «Беларуская чыгунка» 

(Беларуская чыгунка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минск, 2019 



2 

 

РАЗДЕЛ 1 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 

1. Полное и сокращенное наименование эмитента 

Полное наименование  

(на белорусском языке): Дзяржаўнае аб'яднанне «Беларуская чыгунка» 

Сокращенное наименование 

(на белорусском языке): Беларуская чыгунка 

Полное наименование  

(на русском языке): 

Государственное объединение «Белорусская 

железная дорога» (далее – Эмитент) 

Сокращенное наименование 

(на русском языке): Белорусская железная дорога 

2. Место нахождения эмитента, номера телефона и факса, адрес 

официального сайта эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, 

электронный адрес (e-mail) 

Место нахождения: Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. Ленина, 17; 

номер телефона: +375 172254860, номер факса: +375 173275648; 

адрес официального сайта в глобальной компьютерной сети Интернет: 

www.rw.by (далее – официальный сайт Эмитента); 

электронный адрес (e-mail): ns@rw.by. 

3. Дата, номер государственной регистрации эмитента и наименование 

органа, его зарегистрировавшего 

Дата внесения в Единый государственный 

регистр юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

9 февраля 2009 г. 

Регистрационный номер 100088574 

Наименование регистрирующего органа Минский городской 

исполнительный комитет 

4. Номера текущих (расчетных) банковских счетов, на которые будут 

зачисляться средства, поступающие при размещении облигаций, наименование 

обслуживающего банка 

Денежные средства, поступающие при размещении облигаций 

настоящего выпуска, будут зачисляться в соответствии с валютным 

законодательством Республики Беларусь в безналичном порядке на текущие 

счета Эмитента в открытом акционерном обществе «Сберегательный банк 

«Беларусбанк» (далее – ОАО «АСБ Беларусбанк») (в центре банковских услуг  

№ 527 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВY2Х): 

BY70 AKBB 3012 0000 0016 2000 0000 (в белорусских рублях); 

BY59 AKBB 3012 6000 2007 4540 0000 (в долларах США). 

 

http://www.rw.by/
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5. Наименование депозитария, с которым заключен депозитарный 

договор с эмитентом 

Депозитарный договор с Эмитентом заключен с депозитарием  

ОАО «АСБ «Беларусбанк»: место нахождения: Республика Беларусь, 220089, 

г. Минск, пр-т Дзержинского, 18; зарегистрирован Национальным банком 

Республики Беларусь 27 октября 1995 г., номер государственной регистрации 

56; действует на основании специального разрешения (лицензии)  

№ 02200/5200-1246-1089 на осуществление профессиональной и биржевой 

деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством финансов 

Республики Беларусь. 

6. Основные виды деятельности эмитента 

Согласно Общегосударственному классификатору Республики Беларусь 

«Виды экономической деятельности» ОКРБ 005-2011 основными видами 

деятельности Эмитента являются: 

Код Наименование вида деятельности 

49100 Деятельность пассажирского железнодорожного транспорта в междугородном и международном 

сообщениях 

49200 Деятельность грузового железнодорожного транспорта 

49315 Перевозки железнодорожным транспортом в городском и пригородном сообщении 

7. Сведения о филиалах и представительствах эмитента с указанием их 

количества и места нахождения 

№ п.п. Полное наименование Место нахождения 

1 Военизированная охрана государственного объединения 

«Белорусская железная дорога» 

220014, г. Минск, 

ул. Автодоровская, 5 

2 Конструкторско-технический центр государственного объединения 

«Белорусская железная дорога» 

220038, г. Минск,  

1-й Твердый переулок, 6 

3 Редакция газеты «Железнодорожник Белоруссии» 220030, г. Минск, ул. Кирова, 2 

4 Центр защиты информации государственного объединения 

«Белорусская железная дорога» 

220007, г. Минск, 

пер. Стекольный, 3 

5 Центр научно-технической информации государственного 

объединения «Белорусская железная дорога» 

220007, г. Минск,  

ул. Бобруйская, 4 

6 Центр разработки нормативов для организации и нормирования 

труда государственного объединения «Белорусская железная дорога» 

220039, г. Минск,  

ул. Брест-Литовская, 13 

7 Дорожный центр по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации кадров государственного объединения «Белорусская 

железная дорога» 

246017, г. Гомель, ул. Киселёва, 

2 

8 Центр диагностики объектов инфраструктуры государственного 

объединения «Белорусская железная дорога» 

220007, г. Минск,  

пер. Стекольный, 3 

9 Представительство государственного объединения «Белорусская 

железная дорога» в Российской Федерации 

125047, Российская Федерация, 

г. Москва, пл. Тверской заставы, 

д. 5а, кор. 1, ком. 219 

10 Представительство государственного объединения «Белорусская 

железная дорога» в Республике Польша 

PL 00-681, Варшава, 

ул. Jerozolimskie, 65/79, оф. 14, 16 

11 Представительство государственного объединения «Белорусская 

железная дорога» в Республике Казахстан 

010000, Республика Казахстан, 

г. Нур-Султан, Есильский 

район, ул. Д. Кунаева, 6 
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8. Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), 

коллегиального исполнительного органа эмитента, лице, осуществляющем 

полномочия единоличного исполнительного органа, членах контрольных 

органов эмитента, сведения о дочерних и зависимых хозяйственных обществах 

эмитента, унитарных предприятиях, учредителем которых является эмитент 

8.1. Совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный 

исполнительный орган у Эмитента отсутствуют. 

8.2. Сведения о лице, осуществляющем полномочия единоличного 

исполнительного органа Эмитента: 

Морозов Владимир Михайлович. 

Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления 

Эмитента, в настоящее время: Начальник Белорусской железной дороги. 

Доли в уставном фонде Эмитента не имеет. 

8.3. Контрольные органы у Эмитента отсутствуют. 

8.4. Эмитент не имеет дочерних, зависимых хозяйственных обществ,  

а также унитарных предприятий, учредителем которых является Эмитент. 

9. Сведения о собственнике имущества (учредителях, участниках) 

эмитента, а также сведения о наличии доли государства в уставном фонде 

эмитента 

Эмитент является объединением государственных юридических лиц. 

Имущество, переданное государственным юридическим лицам на праве 

хозяйственного ведения, является собственностью Республики Беларусь. 

Доля государства в уставном фонде Эмитента составляет 100 процентов. 

Перечень государственных юридических, входящих в состав Эмитента: 

1. Транспортное республиканское унитарное предприятие «Минское 

отделение Белорусской железной дороги»: 220030, г. Минск, ул. Свердлова, 28. 

УНП 100003499. 

2. Транспортное республиканское унитарное предприятие 

«Барановичское отделение Белорусской железной дороги»: 225410, Брестская 

область, г. Барановичи, ул. Фроленкова, 54. УНП 200688175. 

3. Транспортное республиканское унитарное предприятие «Брестское 

отделение Белорусской железной дороги»: 224004, г. Брест, Привокзальная 

площадь, 1. УНП 200246543. 

4. Транспортное республиканское унитарное предприятие «Гомельское 

отделение Белорусской железной дороги»: 246022, г Гомель, ул. Ветковская, 5. 

УНП 400052406. 

5. Транспортное республиканское унитарное предприятие «Могилевское 

отделение Белорусской железной дороги»: 212001, г. Могилев, 

ул. Первомайская, 109. УНП 700008736. 

6. Транспортное республиканское унитарное предприятие «Витебское 

отделение Белорусской железной дороги»: 210001, г. Витебск, 

ул. Космонавтов, 10. УНП 300080882. 
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7. Строительно-монтажное республиканское унитарное предприятие 

«БЕЛТРАНСАВТОМАТИКА» Белорусской железной дороги: 220007,  

г. Минск, ул. Московская, 7, каб. 1 – 9. УНП 100061946. 

8. Республиканское унитарное предприятие «Главный расчетный 

информационный центр» Белорусской железной дороги: 220039, г. Минск,  

ул. Брест-Литовская, 9, к. 521. УНП 100016949. 

9. Ресурсо-обеспечивающее республиканское унитарное предприятие 

«Белжелдорснаб» Белорусской железной дороги: 220014, г. Минск, 

пер. Автодоровский, 3А. УНП 100128765. 

10. Республиканское транспортно-экспедиционное унитарное 

предприятие «БЕЛИНТЕРТРАНС – транспортно-логистический центр» 

Белорусской железной дороги: 220039, г. Минск, ул. Брест-Литовская, 13,  

к. 203, 210, 212, 214. УНП 191184235. 

11. Проектно-изыскательское республиканское унитарное предприятие 

«Институт «Белжелдорпроект»: 220006, г. Минск, ул. Свердлова, 28, пом. № 2. 

УНП 100003460. 

12. Республиканское производственное унитарное предприятие 

«Дорводоканал»: 220039, г. Минск, ул. Брест-Литовская, 12. УНП 190512780. 

13. Эксплуатационное республиканское унитарное предприятие 

«Рельсосварочный поезд № 10 станции Орша Белорусской железной дороги»: 

211030, Витебская область, г. Орша, ул. Инженерный тупик, 9. УНП 300051707. 

14. Эксплуатационное республиканское унитарное предприятие «Центр 

механизации путевых работ Белорусской железной дороги»: 225710, Брестская 

область, г. Пинск, ул. Гайдаенко, 37. УНП 200574116. 

15. Эксплуатационное республиканское унитарное предприятие «Путевая 

машинная станция № 71» Белорусской железной дороги: 223037, Минская 

область, Минский район, а.г. Петришки, ул. Юбилейная, 59. УНП 600049506. 

16. Эксплуатационное республиканское унитарное предприятие «Путевая 

машинная станция № 78 Белорусской железной дороги»: 211030, г. Орша,  

ул. Матросова, 26. УНП 300051523. 

17. Эксплуатационное республиканское унитарное предприятие 

«Опытная путевая машинная станция № 115» Белорусской железной дороги: 

225320, Брестская область, г. Барановичи, ул. Брестская, 280. УНП 200167563. 

18. Эксплуатационное республиканское унитарное предприятие «Путевая 

машинная станция № 116» Белорусской железной дороги: 247007, Гомельская 

область, Гомельский район, ст. Ипуть. УНП 400030001. 

19. Эксплуатационное республиканское унитарное предприятие «Путевая 

машинная станция № 117» Белорусской железной дороги: 247210, Гомельская 

область, г. Жлобин, ст. Жлобин-северный. УНП 400230347. 

20. Эксплуатационное республиканское унитарное предприятие «Путевая 

машинная станция № 118 Белорусской железной дороги»: 210604, г. Витебск, 

ул. 8-я Бебеля, 10. УНП 300177441. 

21. Эксплуатационное республиканское унитарное предприятие «Путевая 

машинная станция № 289» Белорусской железной дороги: 224028, г. Брест,  
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ул. Коммерческая, 6/7. УНП 200002312. 

22. Транспортно-экспедиционное республиканское дочернее унитарное 

предприятие «Гомельжелдортранс»: 246039, г. Гомель, Грузовой двор, 

ст. Центролит. УНП 490313134. 

23. Сельскохозяйственное республиканское дочернее унитарное 

предприятие «Свитязь» транспортного республиканского унитарного 

предприятия «Барановичское отделение Белорусской железной дороги»: 

231403, Гродненская область, Новогрудский район, д. Валевка.  

УНП 590255799. 

24. Сельскохозяйственное дочернее предприятие «Авангард» 

транспортного республиканского унитарного предприятия «Могилевское 

отделение Белорусской железной дороги»: 213125, Могилевская область, 

Могилевский район, п/о Княжицы, д. Сумароково. УНП 700018235. 

25. Сельскохозяйственное республиканское унитарное предприятие 

«Совхоз «Рачковичи» Белорусской железной дороги: 223627,  

Республика Беларусь, Минская область, Слуцкий район, деревня Лядно,  

ул. М.Горького, 39. УНП 600043393. 

26. Сельскохозяйственное республиканское дочернее унитарное 

предприятие «Радежское» транспортного республиканского унитарного 

предприятия «Брестское отделение Белорусской железной дороги»: 225924, 

Брестская область, Малоритский район, Олтушский с/с, д. Радеж,  

ул. Молодежная, 22. УНП 291047317. 

27. Сельскохозяйственное республиканское дочернее унитарное 

предприятие «Выдрея» транспортного республиканского унитарного 

предприятия «Витебское отделение Белорусской железной дороги»: 211211, 

Витебская область, Лиозненский район, деревня Новое Село. УНП 391101923. 

28. Сельскохозяйственное республиканское дочернее унитарное 

предприятие «Улишицы-Агро» транспортного республиканского унитарного 

предприятия «Витебское отделение Белорусской железной дороги»: 211552, 

Витебская область, Городокский район, д. Улишицы, ул. Цветочная, дом 5. 

УНП 391063273. 

10. Сведения о совершенных эмитентом за последний отчетный год и 

квартал текущего года, предшествующий кварталу, в котором принято решение 

о выпуске облигаций, сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность его аффилированных лиц 

В течение 2018 г. и в первом квартале 2019 г. Эмитентом  

не осуществлялись сделки, в совершении которых имелась заинтересованность 

его аффилированных лиц. 

11. Сведения об инвестициях в уставные фонды других юридических лиц 

с долей, равной пяти и более процентам уставного фонда 

№ 

п.п. 

 

Полное наименование юридического лица,  

его место нахождения. УНП 

Сумма 

инвестированных 

средств, бел. руб. 

Размер доли 

в уставном фонде, 

% 

Количество 

акций, 

шт. 
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1 Совместное общество с ограниченной 

ответственностью «Трансрэйл-БЧ»: 220007,  

г. Минск, ул. Воронянского, д. 50, к. 4, к. 210. 

УНП 100621344 

7,64 50,0 – 

2 Совместное белорусско-российское предприятие 

закрытое акционерное общество «БелТрансТелеком»: 

220039, г. Минск, ул. Могилевская, 4, к.1, пом. 2Н. УНП 

800009356 

5 630,11 49,9 499 

3 Открытое акционерное общество «Белорусская 

калийная компания»: 220002, г. Минск,  

пр-т Машерова, 35. УНП 192050251 
42 000,00 42,0 42 000 

4 Закрытое акционерное общество «ТАСК»: 220053, 

Минск, ул. Червякова, 46. УНП 100003006 
84 261,17 35 350 

5 Акционерное общество «Объединенная транспортно-

логистическая компания – Евразийский 

железнодорожный альянс» (АО «ОТЛК ЕРА»): 

Российская Федерация, 107078, г. Москва,  

ул. Садовая-Черногрязская, д. 8, стр. 7. 

ИНН/КПП 9701104646/770101001 

757 200,00 33,33 32 709 

6 Совместное закрытое акционерное общество 

«Осиповичский вагоностроительный завод»*:  

213760, г. Осиповичи, ул. Кольцевая, д. 1. 

УНП 790386704 

5 600,40 26 26 

7 Совместное закрытое акционерное общество 

«Актуальные Транспортные Технологии»*: 220002, г. 

Минск, ул. Киселева, д. 55, оф. 9. УНП 191297178 
46 515,90 26 1 560 

8 Общество с ограниченной ответственностью 

«Миртранс-ООО»*: Республика Польша, г. Гдыня,  

ул. Польская, 23. 5860007671 
726,13 12,57 - 

9 Закрытое акционерное общество «Белорусская 

калийная компания»*: 220002, г. Минск,  

пр-т Машерова, 35. УНП 190615971 
500,00 5 5 000 

*предприятие находится в стадии ликвидации 

12. Сведения о размещенных эмитентом эмиссионных ценных бумагах, 

находящихся в обращении  

По состоянию на 1 апреля 2019 г. в обращении находились следующие 

облигации Эмитента: 

№ 

выпуска 

Объем 

выпуска, 

USD 

Количество 

облигаций, 

шт. 

Номинальная 

стоимость, 

USD 

Облигации, находящиеся 

в обращении:  

количество 

облигаций, 

шт. 

Объем размещения 

(по номинальной 

стоимости),USD 

7 20 000 000 200 100 000 200 20 000 000 

8 60 000 000 60 000 1 000 60 000 60 000 000 

9 10 000 000 10 000 1 000 10 000 10 000 000 

10 40 000 000 400 100 000 400 40 000 000 

11 70 000 000 700 100 000 700 70 000 000 

Итого 200 000 000 71 300   71 300 200 000 000 
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13. Сведения о лицах, подписавших проспект эмиссии 

Морозов Владимир Михайлович – Начальник Белорусской железной 

дороги. 

Федива Наталья Сергеевна – главный бухгалтер Белорусской железной 

дороги. 

14. Порядок раскрытия эмитентом информации на рынке ценных бумаг 

Информационные ресурсы, посредством которых Эмитент раскрывает 

информацию, определяемую законодательством Республики Беларусь  

о ценных бумагах (далее – Информационные ресурсы Эмитента): 

единый информационный ресурс рынка ценных бумаг; 

газета «Железнодорожник Белоруссии» и (или) официальный сайт 

Эмитента.  

Сведения об эмитируемых Эмитентом облигациях настоящего выпуска  

в объеме, определяемом республиканским органом государственного 

управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных 

бумаг, а также сведения о месте, времени и способе ознакомления с настоящим 

документом содержатся в Краткой информации об эмиссии облигаций 

двенадцатого выпуска Эмитента (далее – Краткая информация), раскрытие 

которой после ее заверения Департаментом по ценным бумагам Министерства 

финансов Республики Беларусь (далее – Регистрирующий орган) будет 

осуществляться Эмитентом путем размещения на Информационных ресурсах 

Эмитента, а также на официальном сайте Открытого акционерного общества 

«Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Организатор торговли). 

В случае внесения изменений в Решение о двенадцатом выпуске 

облигаций Эмитента, изменений и (или) дополнений в настоящий документ  

в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах: 

не позднее семи дней с даты принятия решения об изменении сведений, 

содержащихся в настоящем документе, Эмитент представляет  

в Регистрирующий орган документы, предусмотренные пунктом 15.21 единого 

перечня административных процедур, осуществляемых государственными 

органами и иными организациями в отношении юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156, для регистрации 

изменений и (или) дополнений, вносимых в настоящий документ; 

не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации изменений  

и (или) дополнений в настоящий документ Эмитент раскрывает внесенные 

изменения и (или) дополнения в настоящий документ путем их размещения  

на Информационных ресурсах Эмитента, а также на официальном сайте 

Организатора торговли. 

На Информационных ресурсах Эмитента также раскрывается: 

годовой отчет (в составе, определенном законодательством Республики 

Беларусь) – не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным;  
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ежеквартальный отчет (в составе, определенном законодательством 

Республики Беларусь) – не позднее тридцати пяти календарных дней после 

окончания отчетного квартала; 

информация о реорганизации или ликвидации Эмитента, а также  

о реорганизации или ликвидации дочерних и зависимых хозяйственных 

обществ Эмитента (при их наличии) – не позднее двух рабочих дней: в случае 

ликвидации – с даты, принятой в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь; в случае реорганизации – с даты, принятой в соответствии  

с законодательством Республики Беларусь, а также с даты государственной 

регистрации организации, созданной в результате реорганизации; с даты 

внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности 

присоединенной организации; 

информация о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу 

о банкротстве – не позднее двух рабочих дней с даты получения Эмитентом 

копии заявления в экономический суд о банкротстве Эмитента. 

Кроме того, сведения о том, что Эмитент находится в процессе 

ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению на 

официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция 

Беларуси» (www.justbel.info) в порядке и сроки, определенные 

законодательством Республики Беларусь. 

Сведения о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу 

об экономической несостоятельности (банкротстве) передаются Эмитентом  

в течение 5-и календарных дней с момента получения соответствующего 

судебного постановления в журнал «Судебный вестник Плюс: Экономическое 

правосудие» для последующего опубликования. 

Иная информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности, 

о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово- 

хозяйственной деятельности Эмитента, которые могут повлиять на стоимость 

облигаций настоящего выпуска, раскрывается Эмитентом в соответствии  

с Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, 

утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь 

от 13 июня 2016 г. № 43. 

В период всего срока обращения облигаций настоящего выпуска Эмитент 

несет ответственность по возмещению их владельцам убытков, причиненных 

недостоверной и (или) неполной информацией об облигациях настоящего 

выпуска. 

РАЗДЕЛ 2 

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ 

15. Дата принятия, дата утверждения и наименование уполномоченного 

органа эмитента, принявшего (утвердившего) решение о выпуске облигаций 

 

http://www.justbel.info/
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Начальник Белорусской железной дороги принял решение о двенадцатом 

выпуске облигаций 12 апреля 2019 г., утвердил Решение о двенадцатом 

выпуске облигаций Эмитента 24 мая 2019 г. 

16. Форма облигаций, номер выпуска облигаций 

Облигации двенадцатого выпуска Эмитента – именные процентные 

конвертируемые эмиссионные ценные бумаги в бездокументарной форме, 

имеющие равную номинальную стоимость и сроки осуществления прав  

в рамках настоящего выпуска вне зависимости от времени приобретения 

облигации (далее совокупно именуемые – Облигации). 

17. Количество облигаций в выпуске 

Облигации эмитируются в количестве 10 000 штук. 

18. Номинальная стоимость облигации 

Облигация имеет номинальную стоимость 1 000 (Одна тысяча)  

долларов США. 

19. Объем выпуска облигаций 

Объем выпуска Облигаций составляет 10 000 000 (Десять миллионов) 

долларов США. 

20. Дата государственной регистрации выпуска облигаций  

и государственный регистрационный номер выпуска 

Выпуск Облигаций зарегистрирован Регистрирующим органом 13 июня 

2019 г. 

Государственный регистрационный номер выпуска: 5-200-02-3757. 

21. Цели эмиссии облигаций и направления использования средств, 

привлеченных путем эмиссии облигаций 

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях финансирования текущей  

и инвестиционной деятельности Эмитента, рефинансирования кредитной 

задолженности Эмитента перед банками.  

Направления использования денежных средств, привлеченных путем 

эмиссии Облигаций, – в соответствии с указанными целями. 

22. Способ обеспечения исполнения обязательств эмитента  

по облигациям 

Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных Облигаций  

в соответствии с абзацем четвертым части первой подпункта 1.8 пункта 1 Указа 

Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых 

вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277). 

Стоимость чистых активов Эмитента на 1 марта 2019 г. –  

186 698 тыс. бел. руб. 

В случае если общий объем выпусков необеспеченных облигаций 

Эмитента превысит размер чистых активов Эмитента, рассчитанный  
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в соответствии с законодательством Республики Беларусь, то Эмитент 

предоставляет на сумму такого превышения дополнительное обеспечение, 

соответствующее требованиям, предусмотренным подпунктом 1.7 пункта 1 

Указа № 277, за исключением обеспечения исполнения обязательств 

страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

обязательств Эмитента Облигаций, или не позднее двух месяцев после 

возникновения факта такого превышения обеспечивает досрочное погашение 

части выпуска Облигаций в размере разницы, возникшей между объемом 

выпусков необеспеченных облигаций и размером чистых активов Эмитента. 

В случае предоставления дополнительного обеспечения Эмитент вносит 

соответствующие изменения и (или) дополнения в настоящий документ  

и изменения в Решение о двенадцатом выпуске облигаций Эмитента. Раскрытие 

внесенных изменений и (или) дополнений в настоящий документ 

осуществляется Эмитентом в соответствии с пунктом 14 настоящего 

документа.  

23. Способ размещения облигаций 

Размещение Облигаций осуществляется путем проведения открытой 

продажи Облигаций физическим лицам – резидентам и (или) нерезидентам 

Республики Беларусь (далее – Покупатели Облигаций).  

24. Срок размещения облигаций  

Размещение Облигаций осуществляется после регистрации настоящего 

документа, заверения Краткой информации и ее раскрытия в порядке, 

указанном в пункте 14 настоящего документа. 

Дата начала размещения Облигаций: 17 июня 2019 г.  

Дата окончания размещения Облигаций: 31 мая 2022 г. 

Размещение Облигаций приостанавливается в период с даты 

формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты процентного 

дохода до даты выплаты процентного дохода (указаны в таблице пункта 32 

настоящего документа). В дату выплаты процентного дохода размещение 

Облигаций возобновляется. 

25. Сведения о месте, дате и времени проведения размещения облигаций, 

наименование организатора торговли ценными бумагами, в торговой системе 

которого будет осуществляться их размещение 

25.1. Размещение Облигаций осуществляется на организованном и (или) 

неорганизованном рынках в соответствии с валютным законодательством 

Республики Беларусь и законодательством Республики Беларусь о ценных 

бумагах в течение срока размещения Облигаций, указанного в пункте 24 

настоящего документа. Минимальное количество Облигаций для покупки 

одним Покупателем Облигаций – три Облигации за одну сделку. 

25.2. Размещение Облигаций на организованном рынке осуществляется 

в торговой системе Организатора торговли в соответствии с локальными 

нормативными правовыми актами Организатора торговли. 
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Время проведения размещения Облигаций – в соответствии  

с регламентом торгов Организатора торговли. 

Для покупки Облигаций Покупатели Облигаций могут обратиться  

в ОАО «АСБ Беларусбанк» (далее – Уполномоченный брокер) в его точки 

обслуживания. Перечень точек обслуживания и их режим работы размещены на 

официальном интернет-сайте Уполномоченного брокера (http://belarusbank.by).  

25.3. Размещение Облигаций на неорганизованном рынке осуществляется 

посредством канала дистанционного банковского обслуживания – системы 

«Интернет-банкинг» Уполномоченного брокера на основании договоров 

купли-продажи Облигаций. 

Договор купли-продажи Облигаций заключается с каждым Покупателем 

Облигаций, акцептовавшим оферту Уполномоченного брокера на заключение 

договора купли-продажи Облигаций, размещенную в системе  

«Интернет-банкинг» Уполномоченного брокера, при соблюдении условий 

указанной оферты и в порядке, ею предусмотренном.  

Время проведения размещения Облигаций на неорганизованном рынке – 

круглосуточно, каждый календарный день в течение срока размещения 

Облигаций, за исключением случаев приостановки размещения (указаны  

в пункте 24 настоящего документа). 

Покупатели Облигаций перечисляют денежные средства в оплату 

Облигаций со счетов, открытых в ОАО «АСБ Беларусбанк».  

Размещение Облигаций осуществляется за белорусские рубли по цене 

Облигации, рассчитанной в соответствии с пунктом 26 настоящего документа.  

В случае перечисления Покупателями Облигаций денежных средств  

со счетов, открытых в иностранной валюте, ОАО «АСБ Беларусбанк» 

осуществляет их покупку по обменному курсу соответствующей иностранной 

валюты, установленному ОАО «АСБ Беларусбанк» для проведения операций 

при использовании банковских платежных карточек ОАО «АСБ Беларусбанк» 

на дату и время совершения Покупателем Облигаций покупки Облигаций  

в системе «Интернет-банкинг» Уполномоченного брокера (перечисления 

денежных средств в оплату Облигаций). 

26. Порядок определения стоимости облигаций при размещении 

облигаций 

В день начала размещения Облигаций (17 июня 2019 г.), а также в даты 

выплаты процентного дохода Облигации размещаются по цене, равной 

номинальной стоимости Облигации. В иные дни срока размещения Облигации 

размещаются по их текущей стоимости.  

Текущая стоимость процентных облигаций рассчитывается на дату 

совершения сделки по формуле: 

 
С = Нп + Дн, 

 

где С – текущая стоимость процентных облигаций; Нп – номинальная 

стоимость процентной облигации; Дн – накопленный доход. 

http://belarusbank.by/
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Накопленный доход рассчитывается по формуле: 
 

       Нп x Пд        Т365      Т366 
Дн = –––––––– х (–––– + ––––),  

           100           365      366 
 

где Дн – накопленный доход; Нп – номинальная стоимость процентной 

облигации; Пд – ставка дохода (в процентах годовых), установленная 

Эмитентом в пункте 31 настоящего документа; Т365 (Т366) – количество дней 

периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий  

из 365 (366) дней. 

День начала размещения процентных облигаций или дата выплаты 

последнего дохода по процентным облигациям, по которым доход 

выплачивается периодически в течение срока их обращения, и день расчета 

текущей стоимости процентных облигаций считаются одним днем. 

Расчет текущей стоимости Облигации в долларах США осуществляется 

по каждой Облигации с округлением до двух знаков после запятой  

в соответствии с правилами математического округления.  

Расчет текущей стоимости Облигации в белорусских рублях 

осуществляется по каждой Облигации по официальному курсу Национального 

банка Республики Беларусь, установленному на дату совершения сделки,  

с округлением полученных значений в соответствии с правилами 

математического округления с точностью до целой белорусской копейки. 

27. Наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, 

оказывающего по поручению эмитента услуги, связанные с эмиссией 

облигаций (в том числе по проведению открытой продажи облигаций  

в торговой системе организатора торговли ценными бумагами) 

Услуги, связанные с эмиссией Облигаций и проведением открытой 

продажи Облигаций в торговой системе Организатора торговли оказывает 

Эмитенту унитарное предприятие по оказанию услуг на рынке ценных бумаг 

«АСБ БРОКЕР»: место нахождения: 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32,  

комн. 502; номер телефона/факса: +375 (17) 2003342; электронный адрес: 

broker@asb.by; зарегистрирован Минским городским исполнительным 

комитетом 31 октября 2013 г. за номером 191797716; специальное разрешение 

(лицензия) № 02200/5200-12-1135 на осуществление профессиональной и 

биржевой деятельности по ценным бумагам, выданное Министерством 

финансов Республики Беларусь. 

28. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана 

несостоявшейся 

Эмитентом не устанавливаются основания, по которым эмиссия 

Облигаций может быть признана несостоявшейся. 

29. Условия и порядок возврата средств инвесторам в случае признания 

выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций  

mailto:broker@asb.by
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В случае признания республиканским органом государственного 

управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных 

бумаг, настоящего выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии 

Облигаций, Эмитент возвращает владельцам Облигаций средства, полученные 

в оплату размещенных Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям 

процентный доход в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций 

недействительным, запрещения эмиссии Облигаций. 

Все издержки, связанные с признанием выпуска Облигаций 

недействительным, запрещением эмиссии Облигаций и возвратом средств 

владельцам Облигаций, относятся на счет Эмитента. 

30. Срок обращения облигаций  

Срок обращения Облигаций – 1095 календарных дней (с 17 июня 2019 г.  

по 16 июня 2022 г.). Для расчета срока обращения Облигаций день начала 

размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем. 

31. Размер дохода по облигациям (порядок его определения)  

По Облигациям предусмотрена выплата постоянного процентного дохода 

по ставке, устанавливаемой в виде фиксированного процента к номинальной 

стоимости Облигации, в размере 4,7 (Четыре целых семь десятых) процента 

годовых. Процентный доход по Облигациям устанавливается на весь срок 

обращения Облигаций. 

Величина процентного дохода по процентным облигациям, 

выплачиваемого периодически в течение срока их обращения, рассчитывается 

по формуле: 
 
                                             Нп x Пп         Т365         Т366 

Д = –––––––– х (––––– + –––––),  
                                                100             365         366 
 

где Д – процентный доход по процентным облигациям, выплачиваемый 

периодически в течение срока их обращения; Нп – номинальная стоимость 

процентной облигации; Пп – ставка дохода (в процентах годовых) за период, 

установленная Эмитентом в настоящем пункте; Т365 (Т366) – количество дней 

периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 

365 (366) дней.  

Расчет процентного дохода осуществляется по каждой Облигации  

в долларах США с округлением до двух знаков после запятой в соответствии 

с правилами математического округления. Процентный доход начисляется  

за каждый календарный день года. 

32. Порядок и сроки выплаты дохода по облигациям  

Период начисления процентного дохода по Облигации – с 18 июня 

2019 г. по 16 июня 2022 г. (с даты, следующей за датой начала размещения 

Облигаций, по дату начала погашения Облигаций) включительно. 
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Процентный доход по Облигациям за первый период начисляется 

с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату  

его выплаты включительно.  

Процентный доход по остальным периодам, включая последний, 

начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода  

за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий 

период (дату начала погашения). 

Процентный доход выплачивается периодически, в даты выплаты 

процентного дохода, на основании реестра владельцев Облигаций, 

сформированного депозитарием Эмитента для целей выплаты процентного 

дохода.  

По поручению Эмитента выплату процентного дохода по Облигациям 

может осуществлять депозитарий Эмитента. 

Сумма процентного дохода перечисляется владельцам Облигаций  

в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством 

Республики Беларусь. При выплате процентного дохода в белорусских рублях 

расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется  

по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, 

установленному на дату выплаты процентного дохода. Округление полученных 

значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами 

математического округления с точностью до целой белорусской копейки. 

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных  

о счетах владельцев Облигаций и (или) реестр содержит ошибочные 

банковские реквизиты, подлежащая к выплате сумма денежных средств 

выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций  

к Эмитенту по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа. 

Даты выплаты процентного дохода и даты формирования реестра 

владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода приведены  

в таблице. 

Таблица 

№  
п.п. 

Период начисления процентного дохода: Дата формирования  

реестра владельцев Облигаций  

для целей выплаты  

процентного дохода  

начало  

периода 

конец периода,  

дата выплаты 

процентного дохода 

продолжительность 

периода,  

календарных дней 

1 18.06.2019 30.09.2019 105 26.09.2019 

2 01.10.2019 31.12.2019 92 27.12.2019 

3 01.01.2020 31.03.2020 91 27.03.2020 

4 01.04.2020 30.06.2020 91 26.06.2020 

5 01.07.2020 30.09.2020 92 28.09.2020 

6 01.10.2020 31.12.2020 92 29.12.2020 

7 01.01.2021 31.03.2021 90 29.03.2021 

8 01.04.2021 30.06.2021 91 28.06.2021 

9 01.07.2021 30.09.2021 92 28.09.2021 

10 01.10.2021 31.12.2021 92 29.12.2021 

11 01.01.2022 31.03.2022 90 29.03.2022 
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12 01.04.2022 16.06.2022 77 14.06.2022 

Итого: 1095  

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий 

день, фактическая выплата процентного дохода осуществляется в первый 

рабочий день, следующий за нерабочим днем. При этом количество 

календарных дней в соответствующем периоде начисления дохода остается 

неизменным.  

В случае если дата формирования реестра владельцев Облигаций  

для целей выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, 

формирование реестра осуществляется в последний рабочий день, 

предшествующий нерабочему дню.  

Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные 

дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные  

в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями. 

33. Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций  

либо его части до даты окончания срока обращения выпуска облигаций 

33.1. Эмитент осуществляет досрочное погашение части выпуска 

Облигаций в случае, установленном в пункте 22 настоящего документа,  

по решению Начальника Белорусской железной дороги. 

33.2. Эмитент вправе по собственной инициативе осуществить досрочное 

погашение выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока 

обращения Облигаций в случаях: 

принятия соответствующего решения Начальником Белорусской 

железной дороги; 

приобретения Облигаций Эмитентом в порядке, определенном  

в пункте 34 настоящего документа; 

проведения конвертации Облигаций до даты начала погашения 

Облигаций в порядке, определенном в пункте 36 настоящего документа. 

33.3. Эмитент раскрывает информацию о дате досрочного погашения 

выпуска Облигаций либо его части и дате формирования реестра владельцев 

Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций: 

не позднее двух рабочих дней с даты принятия такого решения 

Начальником Белорусской железной дороги; 

путем размещения указанной информации на Информационных ресурсах 

Эмитента, а также путем направления соответствующего сообщения  

в Регистрирующий орган. 

Депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций  

для целей досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части за два 

рабочих дня до даты досрочного погашения Облигаций, установленной 

Начальником Белорусской железной дороги. В случае отсутствия в указанном 

реестре данных о счетах владельцев Облигаций и (или) реестр содержит 

ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных 

средств выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций  

к Эмитенту по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа. 
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В случае досрочного погашения части выпуска Облигаций, досрочное 

погашение осуществляется каждому владельцу Облигаций пропорционально 

количеству принадлежащих ему Облигаций. Расчет количества досрочно 

погашаемых Облигаций осуществляется с округлением до целого числа  

в меньшую сторону. 

Досрочное погашение выпуска Облигаций либо его части осуществляется 

по текущей стоимости Облигаций, рассчитанной на дату досрочного погашения 

Облигаций. В случае если дата досрочного погашения совпадает с датой 

выплаты процентного дохода по Облигациям, досрочное погашение 

осуществляется по номинальной стоимости Облигации.  

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств при досрочном 

погашении выпуска Облигаций либо его части перечисляется в безналичном 

порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь 

на счета владельцев Облигаций. При досрочном погашении выпуска Облигаций 

либо его части в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных 

средств осуществляется по официальному курсу Национального банка 

Республики Беларусь, установленному на дату досрочного погашения 

Облигаций. При этом округление полученных значений осуществляется  

по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления 

с точностью до целой белорусской копейки. 

По поручению Эмитента выплату денежных средств при досрочном 

погашении выпуска Облигаций либо его части может осуществлять 

депозитарий Эмитента. 

В соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных 

бумагах владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно 

погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, 

следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых 

для досрочного погашения Облигаций.  

В случае если начисление и перечисление денежных средств, 

необходимых для досрочного погашения Облигаций, на счет владельца 

Облигаций осуществляет депозитарий Эмитента, перевод досрочно 

погашаемых Облигаций со счетов «депо» владельцев Облигаций, открытых  

в депозитарии Эмитента, на счет «депо» Эмитента может производиться 

депозитарием Эмитента на основании документов, подтверждающих 

перечисление на счет владельцев Облигаций денежных средств, необходимых 

для досрочного погашения Облигаций. 

33.4. Эмитент вправе принять решение об аннулировании неразмещенной 

части выпуска Облигаций. 

34. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты 

начала погашения облигаций  

34.1. В период обращения Облигаций Эмитент осуществляет 

приобретение Облигаций до даты начала погашения Облигаций (далее – 

досрочный выкуп Облигаций) на организованном и (или) неорганизованном 

рынках в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, 
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законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, локальными 

правовыми нормативными актами Организатора торговли. 

Эмитент вправе приобретать Облигации в целях их досрочного погашения 

либо последующей продажи. Облигации, приобретенные в целях их досрочного 

погашения, не могут предлагаться Эмитентом к продаже. Облигации, 

приобретенные в целях последующей продажи, могут быть проданы Эмитентом 

до даты окончания срока их обращения. 

34.2. Эмитент обязуется осуществлять досрочный выкуп Облигаций по 

номинальной стоимости Облигации в следующие даты выплаты процентного 

дохода: 30 июня 2020 г., 30 июня 2021 г., 31 марта 2022 г. Владельцы 

Облигаций вправе требовать досрочного выкупа Облигаций только в указанные 

даты при соблюдении процедуры, определенной настоящим подпунктом. 

За досрочным выкупом Облигаций владельцы Облигаций могут 

обратиться к Уполномоченному брокеру в его точки обслуживания (размещены 

на официальном интернет-сайте Уполномоченного брокера http://belarusbank.by) 

не ранее чем за два месяца и не позднее, чем за один месяц до дат, указанных в 

части первой настоящего подпункта. В этом случае для продажи Облигаций 

владельцы Облигаций обязаны: 

1) подать в точки обслуживания Уполномоченного брокера поручение  

на совершение сделки с ценными бумагами в торговой системе Организатора 

торговли и поручение «депо» на блокировку ценных бумаг для участия  

в торгах Организатора торговли; 

2) в случае отсутствия у владельца Облигаций заключенного договора  

комиссии, его необходимо заключить с Уполномоченным брокером в его точках 

обслуживания. 

Владельцы Облигаций обязаны информировать Эмитента о продаже 

Облигаций (за исключением владельцев Облигаций, обратившихся  

за досрочным выкупом Облигаций к Уполномоченному брокеру) путем 

предоставления заявления (заказным письмом или непосредственно по адресу, 

указанному в пункте 2 настоящего документа), не ранее чем за два месяца  

и не позднее, чем за один месяц до дат, указанных в части первой настоящего 

подпункта.  

Заявление должно содержать: 

Ф.И.О. владельца Облигаций – физического лица; 

адрес и контактные телефоны владельца Облигаций – физического лица; 

номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций; 

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг – члена 

секции фондового рынка Организатора торговли, который будет осуществлять 

продажу Облигаций на организованном рынке; 

согласие владельца Облигаций с условиями досрочного выкупа 

Облигаций Эмитентом; 

подпись владельца Облигаций – физического лица. 

34.3. В период обращения Облигаций при достижении договоренности 

между Эмитентом и владельцем(ами) Облигаций Эмитент вправе осуществлять 

http://belarusbank.by/
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досрочный выкуп Облигаций на организованном и (или) неорганизованном 

рынках в даты, отличные от дат, указанных в части первой подпункта 34.2 

настоящего пункта. 

34.4. При досрочном выкупе Облигаций перечисление денежных средств 

осуществляется в соответствии с валютным законодательством Республики 

Беларусь в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций.  

При досрочном выкупе Облигаций в белорусских рублях расчет суммы 

причитающихся денежных средств осуществляется по официальному курсу 

Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату 

досрочного выкупа Облигаций. Округление полученных значений 

осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами 

математического округления с точностью до целой белорусской копейки. 

35. Порядок и срок погашения облигаций 

Дата начала погашения Облигаций – 16 июня 2022 г.  

При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается 

номинальная стоимость Облигаций, а также процентный доход за последний 

период начисления процентного дохода (иной неполученный процентный 

доход – при наличии). 

Погашение Облигаций осуществляется: 

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, 

сформированном депозитарием Эмитента для целей погашения Облигаций  

на 14 июня 2022 г.; 

путем перечисления в безналичном порядке причитающейся суммы 

денежных средств в соответствии с валютным законодательством Республики 

Беларусь на счета владельцев Облигаций. При погашении Облигаций  

в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств 

осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики 

Беларусь, установленному на дату начала погашения Облигаций. Округление 

полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии  

с правилами математического округления с точностью до целой белорусской 

копейки. 

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах 

владельцев Облигаций и (или) реестр содержит ошибочные банковские 

реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается  

после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу, 

указанному в пункте 2 настоящего документа. 

По поручению Эмитента выплату денежных средств при погашении 

Облигаций может осуществлять депозитарий Эмитента. 

В соответствии с законодательством Республики Беларусь владельцы 

Облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет 

«депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления 

Эмитентом денежных средств, необходимых для погашения Облигаций. 

В случае если начисление и перечисление денежных средств, 

необходимых для погашения Облигаций, на счет владельца Облигаций 
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осуществляет депозитарий Эмитента, перевод погашаемых Облигаций  

со счетов «депо» владельцев Облигаций, открытых в депозитарии Эмитента,  

на счет «депо» Эмитента может производиться депозитарием Эмитента  

на основании документов, подтверждающих перечисление на счет  

владельцев Облигаций денежных средств, необходимых для погашения 

Облигаций. 

Эмитент раскрывает информацию о ходе погашения Облигаций путем 

направления сообщения в Регистрирующий орган не позднее пяти рабочих 

дней после даты начала погашения Облигаций, а также не ранее 60  

и не позднее 80 календарных дней после окончания срока обращения 

Облигаций. 

36. Информация о порядке и условиях конвертации облигаций данного 

выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения 

Облигации настоящего выпуска могут быть конвертированы в облигации 

другого выпуска с более поздней датой погашения.  

Конвертация проводится в срок после государственной регистрации 

облигаций другого выпуска, размещаемых путем конвертации Облигаций 

настоящего выпуска, и не позднее следующего дня после даты начала 

погашения Облигаций настоящего выпуска, подлежащих конвертации.  

В случае проведения конвертации: 

до даты окончания срока обращения Облигаций настоящего  

выпуска – конвертация проводится в отношении владельцев Облигаций 

настоящего выпуска, давших письменное согласие на конвертацию  

в срок не позднее месяца до даты конвертации по запросу Эмитента.  

При этом Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций настоящего 

выпуска; 

при погашении Облигаций настоящего выпуска – конвертация 

проводится в отношении владельцев Облигаций настоящего выпуска,  

давших письменное согласие на конвертацию Облигаций настоящего выпуска 

не позднее месяца до даты конвертации по запросу Эмитента, указанных  

в реестре владельцев Облигаций настоящего выпуска, сформированном 

депозитарием Эмитента для целей погашения Облигаций настоящего выпуска 

на дату, установленную в пункте 35 настоящего документа.  

Срок заключения договоров конвертации – после государственной 

регистрации облигаций другого выпуска, размещаемых путем конвертации 

Облигаций настоящего выпуска, и не позднее следующего дня после  

даты начала погашении Облигаций настоящего выпуска, подлежащих 

конвертации.  

Владелец Облигаций настоящего выпуска обязан осуществить перевод 

Облигаций настоящего выпуска на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего 

дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций другого 

выпуска, размещаемых путем конвертации. 
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РАЗДЕЛ 3 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА 

37. Показатели финансово – хозяйственной деятельности на 1-е число 

месяца (нарастающим итогом с начала года), предшествующего дате принятия 

(утверждения) решения о выпуске облигаций 
(тыс. бел. руб.) 

Показатель на 01.03.2019 на 01.04.2019 

Стоимость чистых активов 186 698 187 511 

Остаточная стоимость основных средств, 

в том числе по группам: 

730 720 729 514 

здания 17 476 17 293 

сооружения 1 421 1 416 

передаточные устройства 1 037 1 033 

машины и оборудование 23 005 22 420 

транспортные средства 687 257 686 837 

другие виды основных средств 524 515 

Нематериальные активы 5 186 5 099 

Сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)  35 379 36 342 

Сумма прибыли (убытка) до налогообложения 3 898 12 338 

Сумма чистой прибыли (убытка)  2 380 8 506 

Общая сумма дебиторской задолженности, 
в том числе внутрисистемные расчеты 

1 133 698 
987 755 

1 129 738 
978 646 

Общая сумма кредиторской задолженности, в том числе: 459 139 480 466 
внутрисистемные расчеты 122 332 131 360 

просроченная 20 859 26 640 

задолженность по платежам в бюджет  590 490 

задолженность по платежам в государственные целевые 

бюджетные и внебюджетные фонды  

 

1 010 

 

867 

Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов 1 349 571 1 325 753 

Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов 81 161 87 135 

Меры административной ответственности за нарушение законодательства 

о ценных бумагах и налогового законодательства за период с 1 января 2019 г. 

по 1 апреля 2019 г. к Эмитенту не применялись. 

38. Динамика финансово-хозяйственной деятельности эмитента  

за последние три года 
   (тыс. бел. руб.) 

Показатель 
на 

01.01.2017* 

на 

01.01.2018** 

на 

01.01.2019*** 

Стоимость чистых активов 115 561 134 414 185 151 

Остаточная стоимость основных средств, 

в том числе по группам: 

801 429 757 768 731 182 

здания 11 474 13 694 17 392 

сооружения 1 077 1 267 1 432 

передаточные устройства 866 1 013 1 048 

машины и оборудование 31 907 28 602 24 001 

транспортные средства 755 625 712 665 686 781 

другие виды основных средств 480 527 528 

Нематериальные активы 7 227 6 131 5 336 
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Сумма нераспределенной прибыли (непокрытого 

убытка)  

 

57 670 

 

44 458 

 

36 306 

Сумма прибыли (убытка) до налогообложения 9 365 37 779 8 909 

Сумма чистой прибыли (убытка)  5 905 26 651 3 842 

Общая сумма дебиторской задолженности,  877 712 1 157 519 1 164 815 

в том числе внутрисистемные расчеты 714 904 1 008 659 998 276 

Общая сумма кредиторской задолженности,  

в том числе: 

604 137 681 696 484 008 

внутрисистемные расчеты 95 299 136 264 126 343 

просроченная 45 531 140 563 14 689 

задолженность по платежам в бюджет  2 416 340 535 

задолженность по платежам в государственные 

целевые бюджетные и внебюджетные фонды  

 

674 

 

973 

 

915 

Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов 1 121 010 1 138 338 1 430 446 

Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов 122 066 123 627 50 970 

Сумма вложений в долгосрочные активы 144 308 34 742 74 885 

Сумма резервного капитала (при наличии) - - - 

Сумма добавочного капитала 57 891 89 956 148 845 

Среднесписочная численность работников 2 998 2 976 3 006 

Количество учредителей (участников) 1 1 1 
* Сведения по данным годовой бухгалтерской отчетности за 2017 г.  

** Сведения по данным годовой бухгалтерской отчетности за 2018 г.  

*** Сведения по данным квартальной бухгалтерской отчетности за 1 квартал 2019 г.  

Меры административной ответственности за нарушение законодательства 

о ценных бумагах и налогового законодательства в 2016 – 2018 годах  

к Эмитенту не применялись. 

39. Сведения за последние три года: 

о видах продукции либо видах деятельности, по которым получено  

десять и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, 

услуг: 

№  

п.п. 

 

 

 

 

 

 

п/п 

п.п. 

Вид деятельности 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 Грузовые перевозки 77,1 78,9 79,9 

2 Пассажирские перевозки 12,4 10,9 9,1 

 3 Иные виды деятельности 10,5 10,2 11,0 

о рынках сбыта (внутренний и внешний рынки, их доли в общем объеме): 

Рынки сбыта 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Внутренний рынок ( доля, %) 73,66 74,67 75,56 

Внешний рынок (доля, %) 26,34 25,33 24,44 

о наименовании поставщиков сырья, материалов, комплектующих, 

поставляющих десять и более процентов от общего объема поставки: 

№  

п.п. 

Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

доля, % доля, % доля, % 

1 
ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод», 

Республика Беларусь 
20,3 31,8 25,0 
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2 ОАО «НАФТАН», Республика Беларусь 73,3 60,7 66,7 

3 ООО «ТК ЕвразХолдинг», Российская Федерация 6,4 7,5 8.3 

40. Информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 

Под финансовым состоянием Эмитента понимается его способность 

финансировать свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью 

финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования 

Эмитента, целесообразностью их размещения и эффективностью 

использования, финансовыми взаимоотношениями c другими юридическими  

и физическими лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью. 

Платежеспособность и финансовая устойчивость являются важнейшими 

характеристиками финансово-экономической деятельности Эмитента  

в условиях рыночной экономики. От финансового состояния Эмитента зависит 

степень его экономической привлекательности для потребителей, поставщиков, 

банков и т.д. 

Значения коэффициентов текущей ликвидности и обеспеченности 

собственными оборотными средствами: 

Показатель На  

31.03.2019 

Нормативное 

значение 

Коэффициент текущей ликвидности (К1) 1,96 К1 ≥ 1,15 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными активами (К2) 0,49 К2 ≥ 0,15 

Коэффициент текущей ликвидности (К1) отражает способность погашать 

текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов 

Эмитента. На 31 марта 2019 г. К1 имеет значение 1,96, что превышает 

нормативное значение (К1 ≥ 1,15) и свидетельствует о достаточной ликвидности 

капитала Эмитента. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами  

(К2) на 31 марта 2019 г. имеет значение 0,49, что более чем в 3 раза превышает 

его нормативное значение (≥ 0,15) и свидетельствует о финансовой устойчивости 

Эмитента и его способности функционировать без привлечения заемных 

средств. 

По результатам проведенного анализа финансово-экономического 

состояния Эмитента на основании расчета коэффициентов платежеспособности 

можно сделать вывод: состояние Эмитента финансово устойчивое. 

РАЗДЕЛ 4 

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА 

41. Планы развития эмитента на три года с указанием перспективы 

обеспечения ресурсами намечаемых проектов, предпринимательских рисков  

с учетом анализа экономических, социальных, технических и экологических 

факторов риска 



24 

 

Государственная программа развития транспортного комплекса 

Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы, включающая в себя подпрограмму 

«Развитие железнодорожного транспорта Республики Беларусь» (далее – 

программа развития), разработана в соответствии с приоритетом социально-

экономического развития Республики Беларусь – эффективные инвестиции  

и ускоренное развитие инновационных секторов экономики. 

В результате реализации программы развития в 2020 году по отношению 

к 2015 году будут достигнуты следующие значения целевых показателей: 

рост грузооборота – до 106,6 процента; 

увеличение пассажирооборота – до 100,9 процента; 

снижение потребления топлива на тягу поездов – на 15,3 процента; 

снижение износа основных средств – до 51 процента. 

Прогноз развития железнодорожного транспорта Республики Беларусь 

Железнодорожный транспорт во взаимодействии с другими видами 

транспорта обеспечивает потребности экономики и населения республики  

в перевозках и связанных с ними работах и услугах. 

Основными условиями для устойчивого развития железнодорожного 

транспорта являются высокие кадровый и инновационный потенциалы, 

выгодное географическое положение страны, укрепление политики 

добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества Республики Беларусь с 

сопредельными странами, обновление основных средств железнодорожного 

транспорта и внедрение передовых технологий, эффективные механизмы, 

обеспечивающие рост образовательного и профессионального уровня 

работников, а также формирование действенных стимулов к 

высокопроизводительному труду. 

В рамках выполнения программы развития железнодорожного 

транспорта в сфере грузовых перевозок повышение конкурентоспособности 

будет достигнуто за счет: внедрения прогрессивных технологий, гармонизации 

тарифов с учетом конкуренции с другими видами транспорта, 

совершенствования маркетинговой работы, оптимизации транспортно-

логистических схем доставки грузов, развития контейнерных перевозок грузов 

специализированными ускоренными поездами, применения современных 

информационных технологий. 

В пассажирских перевозках рост конкурентоспособности будет достигнут 

за счет: повышения скорости движения поездов в межрегиональном и 

международном сообщениях, совершенствования маркетинговой работы, 

применения современного моторвагонного подвижного состава повышенной 

комфортности в сообщении между г. Минском и областными центрами, 

реализации принципов скоординированной работы пассажирских 

транспортных средств различных видов транспорта, совершенствования 

государственного регулирования пассажирских перевозок. 

Повышение эффективности работы организаций железнодорожного 

транспорта будет достигнуто путем реализации организационных  

и технических мероприятий. 
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В развитии информационных технологий изменения будут достигнуты 

посредством совершенствования, систем управления ресурсами, 

прогнозирования объемов перевозок грузов и пассажиров, планирования 

перевозок грузов, системы электронных документов для перехода  

к безбумажным технологиям, мониторинга и оценки выполнения пассажирских 

перевозок. 

Совершенствование нормативной правовой базы будет осуществлено за 

счет разработки и внедрения нормативных правовых актов в сфере перевозок 

грузов и пассажиров, безопасности движения транспортных средств, 

железнодорожной инфраструктуры и страхования, а также информационного 

обеспечения работ в области технического нормирования и стандартизации, 

метрологии и управления качеством с актуализацией фонда технических 

нормативных правовых актов. 

Повышение качества и конкурентоспособности основных видов услуг 

планируется достигнуть за счет соблюдения требований международных 

стандартов ИСО серии 9000, внедрения систем экологического управления  

на базе международного стандарта ИСО серии 14000. 

В области развития кадрового потенциала запланированы изменения  

за счет: повышения качества прогнозирования потребности железнодорожного 

транспорта в кадрах, обеспечения организаций железнодорожного транспорта 

профессионально подготовленными кадрами, развития системы подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации специалистов, мотивации 

эффективного труда работников, формирования навыков у руководителей 

высшего и среднего звена, обеспечивающих грамотное управление кадровым 

потенциалом и организацией в целом. 

Повышение эффективности работы организаций железнодорожного 

транспорта будет достигнуто путем: вывода из эксплуатации объектов 

железнодорожной инфраструктуры, производственных мощностей, 

оборудования, технических устройств, потребность в которых отсутствует, 

исключения непрофильных видов деятельности, передачи сторонним 

организациям вспомогательных и обслуживающих функций, строительства 

новых железнодорожных линий (подъездных путей) за счет средств сторонних 

организаций или государственного бюджета, проработки вопроса  

об организации высокоскоростного движения пассажирских поездов с учетом 

экономической эффективности проекта и перспектив электрификации участков 

Белорусской железной дороги и сопредельных государств. 

Задачи и целевые показатели 

Задачами программы развития являются: 

обеспечение доступности, повышение качества и безопасности услуг 

железнодорожного транспорта; 

развитие инфраструктуры и обновление подвижного состава 

железнодорожного транспорта, повышение эффективности использования 

материальных и нематериальных ресурсов. 
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Обеспечение доступности, повышение качества и безопасности услуг 

железнодорожного транспорта будет достигнуто за счет: 

развития инфраструктуры железнодорожного транспорта в соответствии 

с новыми условиями работы Республики Беларусь в Евразийском 

экономическом союзе и повышения скоростей движения пассажирских поездов 

по всем видам сообщений, устранения на железнодорожных участках  

и станциях мест, имеющих ограничения пропускных способностей, развития 

центра управления перевозками Белорусской железной дороги с внедрением 

современных информационных технологий; 

сертификации системы управления безопасностью при допуске  

к деятельности в области железнодорожного транспорта и соответствующей 

инфраструктуре; 

совершенствования системы транспортного обслуживания потребителей, 

направленного на привлечение дополнительных объемов перевозок грузов  

и увеличение доходов от них. 

Развитие инфраструктуры и обновление подвижного состава 

железнодорожного транспорта, повышение эффективности использования 

материальных и нематериальных ресурсов будут обеспечены за счет: 

увеличения протяженности электрифицированных железнодорожных 

участков по основным направлениям международных перевозок грузов в целях 

снижения эксплуатационных расходов и сокращения потребления светлых 

нефтепродуктов на тягу поездов в условиях политики государства  

по повышению энергетической и экологической безопасности; 

приобретения подвижного состава нового поколения: пассажирских 

электровозов, моторвагонного подвижного состава, обеспечивающих высокие 

скорости движения пассажирских поездов и грузовых локомотивов, имеющих 

технические характеристики по вождению тяжеловесных грузовых поездов; 

приведения уровня качества и безопасности перевозок в соответствие  

с лучшими мировыми стандартами на основе внедрения инновационных 

технологий и технических решений по развитию железнодорожного 

транспорта; 

энергосбережения и увеличения доли местных видов энергоресурсов  

в котельно-печном топливе; 

подготовки и развития персонала. 

В процессе реализации задач программы развития планируется: 

развивать стратегический маркетинг и инвестирование; 

при реализации инвестиционных и социальных проектов на 

железнодорожном транспорте для решения общегосударственных задач 

развития страны использовать финансовые средства республиканского бюджета; 

продолжить совершенствование структуры Эмитента; расширить 

международное сотрудничество. 

За счет собственных средств Эмитента предусматривается 

финансирование следующих мероприятий программы развития: 
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устранение на железнодорожных участках и станциях мест, имеющих 

ограничения пропускных способностей; 

развитие пассажирских перевозок; 

развитие центра управления перевозками Эмитента; 

развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта; 

электрификация железнодорожных участков; 

укрепление материально-технической базы путевого хозяйства; 

проведение мероприятий по энергосбережению и увеличению доли 

местных видов энергоресурсов в котельно-печном топливе; 

проведение мероприятий по экологии и охране окружающей среды; 

подготовка и развитие персонала Эмитента; 

анализ выполнения программы развития. 

За счет заемных средств предусматривается финансирование следующих 

мероприятий программы развития: 

развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта; 

электрификация железнодорожных участков; 

обновление подвижного состава. 

Реализация планов развития Эмитента позволит обеспечить: 

удовлетворение потребностей населения и экономики республики  

в транспортных услугах; 

доступность, высокое качество и безопасность услуг транспорта; 

развитие инфраструктуры транспорта; 

обновление подвижного состава; 

повышение скорости доставки грузов и перевозки пассажиров; 

улучшение инвестиционной привлекательности транспортного комплекса 

и развитие государственно-частного партнерства; 

повышение эффективности функционирования транспортного комплекса. 

Анализ экономических, социальных, технических и экологических 

факторов риска 

Реализация планов развития Эмитента сопряжена с рисками 

макроэкономического, геополитического, технологического, маркетингового, 

демографического, финансового и правового характера. 

Основное влияние на развитие внутриреспубликанских перевозок грузов 

оказывают внутренние факторы макроэкономического характера, такие как 

объем промышленного и сельскохозяйственного производства, культурно-

бытового, жилищного и дорожного строительства. Уменьшение либо 

замедление промышленного и сельскохозяйственного производства, подрядных 

работ в строительстве приводит к снижению объема внутриреспубликанских 

перевозок грузов. 

Геополитические риски в развитии внешнеэкономической деятельности в 

области перевозок обусловлены главным образом взаимоотношениями между 

Европейским союзом и Российской Федерацией, а также ситуацией  

в Украине. 
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Технологические риски – износ инфраструктуры, подвижного состава, 

ускоренное развитие новой железнодорожной техники и отставание 

производственной базы ее технического обслуживания. 

Маркетинговые риски – быстрое изменение конъюнктуры рынка 

транспортной деятельности. 

Основные риски в выполнении показателей программы развития в сфере 

внутриреспубликанских перевозок пассажиров связаны с увеличением 

использования личных легковых автомобилей, снижением численности 

сельского населения республики и проведением государственной  

социальной политики, направленной на приближение объектов торговли, 

здравоохранения, бытового обслуживания населения к месту жительства 

граждан. 

Снижение валового внутреннего продукта Республики Беларусь повлечет 

соответствующий процент снижения грузооборота. Снижение реальных 

денежных доходов населения и неполная занятость отразится на объемах 

пассажирооборота. 

К рискам, связанным с реализацией программы развития, относятся также: 

недостаток собственных средств на реализацию крупных 

инфраструктурных проектов, ограничение возможности привлечения 

сторонних инвестиций; 

быстрое изменение конъюнктуры рынка транспортной деятельности; 

износ инфраструктуры, подвижного состава; 

правовые риски, связанные с изменением законодательства, 

формированием нормативной правовой базы. 

Наиболее значимым финансовым риском является неполное или 

неритмичное финансирование мероприятий программы развития за счет 

средств бюджета и собственных средств организаций, рост цен на выполнение 

мероприятий, а также снижение устойчивости собственных и привлеченных 

источников финансирования, что может повлечь недофинансирование, 

сокращение или полное прекращение финансирования программных 

мероприятий и, как следствие, недостижение значений целевых показателей 

программы развития. 

Для минимизации воздействия рисков планируется осуществлять: 

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных  

на реализацию мероприятий программы; 

определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

при отсутствии необходимого финансирования из бюджета – проведение 

работ по привлечению внебюджетного финансирования; 

диверсификацию рынка перевозок грузов; 

проработку вопросов международного сотрудничества; 

мониторинг изменений в международном законодательстве  

и законодательстве Республики Беларусь. 
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42. Прогноз финансовых результатов на три года 

тыс. руб. 

№ 

п.п. 
Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 Прибыль от реализации 119 151 131 066 149 520 

2 Чистая прибыль 20 049 22 140 25 220 

РАЗДЕЛ 5 

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, УКАЗЫВАЕМЫЕ ПО УСМОТРЕНИЮ ЭМИТЕНТА 

43. Права владельцев Облигаций 

Права на Облигации возникают с момента зачисления Облигаций  

на счет «депо» владельца Облигаций в порядке, установленном 

республиканским органом государственного управления, осуществляющим 

государственное регулирование рынка ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право: 

получить в полном объеме средства инвестирования в порядке  

и на условиях, изложенных в пункте 29 настоящего документа; 

распоряжаться Облигациями после их полной оплаты (если иное  

не установлено законодательными актами Республики Беларусь)  

в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, 

валютным законодательством Республики Беларусь и настоящим документом 

на неорганизованном и (или) организованном рынках; 

получать процентный доход по Облигациям в порядке и на условиях, 

предусмотренных пунктами 31, 32 настоящего документа; 

получить стоимость Облигации при ее досрочном погашении в порядке  

и на условиях, изложенных в пункте 33 настоящего документа; 

получить стоимость Облигации при досрочном выкупе Облигаций 

Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 34 настоящего 

документа; 

получить стоимость Облигации при ее погашении в порядке, 

предусмотренном в пункте 35 настоящего документа. 

Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять 

иные имущественные права, предусмотренные настоящим документом  

и действующим законодательством Республики Беларусь. 

44. Обязанности эмитента 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций  

при соблюдении ими установленного законодательством Республики Беларусь 

порядка осуществления этих прав, в том числе: 

обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования  

в порядке и на условиях, изложенных в пункте 29 настоящего документа; 

выплачивать процентный доход по Облигациям в безналичном порядке  
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в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 31, 32 настоящего 

документа; 

досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, изложенных  

в пункте 33 настоящего документа; 

досрочно выкупить Облигации в порядке и на условиях, 

предусмотренных пунктом 34 настоящего документа; 

погасить Облигации в безналичном порядке в дату, указанную в пункте 

35 настоящего документа. 

45. Порядок обращения облигаций 

Сделки с Облигациями в процессе обращения осуществляются  

на организованном и (или) неорганизованном рынках физическими лицами – 

резидентами и (или) нерезидентами Республики Беларусь, а также Эмитентом 

в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о ценных 

бумагах и валютным законодательством Республики Беларусь. 

На организованном рынке сделки с Облигациями оформляются 

протоколом о результатах торгов, содержащим информацию, определяемую 

Организатором торговли. 

На неорганизованном рынке сделки с Облигациями: 

совершаются в соответствии с валютным законодательством Республики 

Беларусь, в простой письменной форме, путем заключения договора, 

существенные условия которого определяются законодательством Республики 

Беларусь о ценных бумагах; 

подлежат обязательной регистрации профессиональным участником 

рынка ценных бумаг (брокером или депозитарием), за исключением сделок, 

установленных законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах. 

Несоблюдение требования о регистрации сделки с Облигациями, совершаемой 

на неорганизованном рынке, влечет ее недействительность. 

Сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются  

за 2 рабочих дня: 

до даты выплаты процентного дохода (в день выплаты процентного 

дохода сделки возобновляются); 

до установленной Начальником Белорусской железной дороги даты 

досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части; 

до даты начала погашения Облигаций, установленной в пункте 35 

настоящего документа. 

 

Начальник 

Белорусской железной дороги 

  

В.М.Морозов 

   

Главный бухгалтер  

Белорусской железной дороги 

  

Н.С.Федива 

 


