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Облигация на предъявителя

Утверждена постановлением Минфина от 07.12.2012 N 69

                                                            Лицевая сторона
                        Герб Республики Беларусь
                           Республика Беларусь
Серия _______                                                    N ________
                      Государственный валютный заем
                                ОБЛИГАЦИЯ
                             на предъявителя
        номинальная стоимость _________ единиц иностранной валюты
Облигация  предоставляет право ее владельцу на получение процентного дохода
и  погашение  облигации  по  номинальной  стоимости.  Номинальная стоимость
выплачивается  при  погашении  облигации.  Процентный  доход начисляется на
номинальную   стоимость  облигации  и  выплачивается  в  течение  срока  ее
обращения и (или) при погашении в соответствии с условиями выпуска.
                Ставка процентного дохода ____ % годовых
                        Срок размещения облигации
         с ___ _____________ 20__ г. по ___ ___________ 20__ г.
                    Срок выплаты процентного дохода:
     по ___________ процентному периоду с ___ ______________ 20__ г.
           Дата начала погашения ___ _________________ 20__ г.
Размещение, выплата процентного дохода и погашение облигаций осуществляется
через _____________________________________________________________________
                       (наименование банка-агента)
___________________________________________________________________________
                                                         Оборотная сторона

Извлечения из основных условий выпуска, обращения и погашения государственных облигаций, номинированных в 
иностранной валюте, для физических лиц, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
5 декабря 2012 г. N 1115

Облигации являются государственными ценными бумагами на предъявителя и выпускаются в 
документарной форме на бланках установленной Министерством финансов формы.

Облигации размещаются на добровольной основе среди физических лиц.

Продажа облигаций осуществляется Министерством финансов через банки, являющиеся его агентами, в 
течение срока размещения облигаций по номинальной стоимости в порядке, определяемом договорами 

https://belforma.net/бланки/Минфин/Облигация_на_предъявителя


между Министерством финансов и указанными банками.

Облигации могут быть предъявлены их владельцами в течение шести месяцев с даты начала погашения 
в банки-агенты для получения процентного дохода, не полученного на даты выпуска, установленные 
условиями выпуска, а также для их погашения по номинальной стоимости.

По истечении указанного срока требования владельцев облигаций по их погашению и выплате 
процентного дохода подлежат исполнению Министерством финансов.

Информация об условиях выпуска облигаций и перечень банков-агентов публикуются Министерством 
финансов в газете "Рэспублiка", а также размещаются в глобальной компьютерной сети Интернет на 
официальном сайте Министерства финансов.

Отметка о продаже
___ ______________ 20__ г. ________________________________________________
                                   (наименование банка-агента)
___________________________________________________________________________
         (подпись и расшифровка подписи работника банка)
          М.П.
Отметка о выплате процентного дохода
по ___________ процентному периоду
___ _____________ 20__ г. _________________________________________________
                                  (место для проставления отметки)
___________________________________________________________________________
          (подпись и расшифровка подписи работника банка)
           М.П.
Отметка о погашении
___ _______________ 20__ г. _______________________________________________
                           (подпись и расшифровка подписи работника банка)
                            М.П.
Серия ______                                                      N _______


