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Официальное извещение (Форма) (о проведении аукциона по продаже 
государственных облигаций, номинированных в иностранной валюте, через 
ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа")

Утверждено постановлением Минфина от 27.02.2013 N 12

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Министерство финансов Республики Беларусь объявляет о проведении ___ __________ ____ г. аукциона 
по продаже государственных облигаций, номинированных в иностранной валюте (далее - валютные 
облигации), через ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" на следующих условиях:

реквизиты выставленных на аукцион валютных облигаций:

государственные долгосрочные (краткосрочные) облигации, номинированные в иностранной валюте, с 
процентным доходом;

номер выпуска;

номинальная стоимость одной валютной облигации (в валюте номинальной стоимости);

валюта номинальной стоимости;

дата размещения;

объем выпуска;

срок обращения;

дата погашения валютных облигаций;

условия выплаты процентного дохода (ставка процентного дохода, даты выплаты процентного дохода и 
иное);

условия проведения аукциона:
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вид аукциона: аукцион цен/аукцион с объявлением фиксированной цены;

ограничение на приобретение валютных облигаций участниками аукциона за счет клиентов;

лимит рыночных заявок <*>;

цена, по которой удовлетворяются заявки при проведении аукциона с объявлением фиксированной цены 
(в валюте номинальной стоимости с точностью, соответствующей величине шага цены);

минимальная цена, возможная к указанию в заявках на покупку валютных облигаций (в валюте 
номинальной стоимости с точностью, соответствующей величине шага цены);

величина шага цены (в валюте номинальной стоимости) <**>;

стандартный лот <**>;

валюта платежа;

точность округления сумм сделок;

период сбора заявок;

период удовлетворения заявок;

срок оплаты валютных облигаций;

срок передачи валютных облигаций;

реквизиты счета для перечисления денежных средств в уплату приобретаемых на аукционе валютных 
облигаций;

иные условия.

Уполномоченное должностное
лицо Министерства финансов
Республики Беларусь _______________               _________________________
                     (подпись)                      (инициалы, фамилия)
    --------------------------------
    <*>  Лимит  рыночных  заявок  определяет  допустимое соотношение суммы
лимитных   и   рыночных  заявок,  поданных  одним  участником  аукциона,  и



устанавливается  в  процентном отношении от общей суммы поданных участником
аукциона заявок.
    <**>  Шаг  цены и стандартный лот устанавливаются таким образом, чтобы
величина,  равная  произведению  шага цены и стандартного лота, была кратна
минимальной  официальной  денежной  единице, используемой при осуществлении
межбанковских валютных расчетов.


