
Источник: 
https://belforma.net/бланки/Юрлицо/Заявление_на_регистрацию_в_Государственном_реестре_ценных_бумаг_облигаций c 

возможностью скачать типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Заявление на регистрацию в Государственном реестре ценных бумаг 
облигаций

Утверждено 
постановлением Минфина 
от 11.12.2009 N 146 

                                              Департамент по ценным бумагам
                                             Министерства финансов
                                             Республики Беларусь
Исх. N ______ от "__" ________________ 20__ г.
________________________________________________
     (учетный номер плательщика эмитента)
________________________________________________
(регистрационный номер местного исполнительного
  и распорядительного органа в статистическом
              регистре (ОКПО <*>)
________________________________________________
(код основного вида экономической деятельности
 местного исполнительного и распорядительного
           органа по ОКЭД <**>)
________________________________________________
(полное наименование местного исполнительного
        и распорядительного органа)
________________________________________________
  (место нахождения местного исполнительного
          и распорядительного органа)
                                ЗАЯВЛЕНИЕ
    Прошу  ----- зарегистрировать в      ----- зарегистрировать проспект
           ¦   ¦ Государственном реестре ¦   ¦ эмиссии облигаций и краткую
           ----- ценных бумаг облигации  ----- информацию об открытой
                                               продаже облигаций
                         (нужное отметить)
____________________________________________   ____________________________
 (тип облигаций (именная, на предъявителя)     (порядковый номер выпуска)
в __________________________________________________________________ форме.
    (форма выпуска облигаций (документарная, бездокументарная)
Количество облигаций ________________________________________________ штук.
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                                        (цифрами)
Номинальная стоимость облигации __________ ________________________________
                               (цифрами)    (наименование национальной
                                          денежной единицы или иностранной
                                                     валюты)
Облигациям присваивается серия ____________________________________________
                              (буквы белорусского (русского) алфавита и
                               арабские цифры, соответствующие порядковому
                                               номеру выпуска)
и порядковые номера с _____________________________ по ____________________
                        (диапазон порядковых номеров облигаций данного
                                          выпуска)
Объем эмиссии облигаций составляет ___________ ____________________________
                                  (цифрами)    (наименование национальной
                                                  денежной единицы или
                                                   иностранной валюты)
Объем эмиссии облигаций согласован ________________________________________
                                   (наименование государственного органа,
___________________________________________________________________________
     согласовавшего объем эмиссии облигаций, дата и номер документа,
            подтверждающего такое согласие (при его наличии)
Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям _____________
                                                              (указываются
___________________________________________________________________________
в зависимости от способа обеспечения сведения, предусмотренные подпунктом
___________________________________________________________________________
 36.5 пункта 36 Инструкции о некоторых вопросах выпуска и государственной
___________________________________________________________________________
регистрации ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов
            Республики Беларусь от 11 декабря 2009 г. N 146)
Депозитарное обслуживание эмитента осуществляет депозитарий _______________
                                                            (наименование
____________________________________________________________________ <***>.
 депозитария, дата и номер договора на депозитарное обслуживание
                            эмитента)
Иные сведения, имеющие отношение к регистрации облигаций: _________________
___________________________________________________________________________
    Мною   подтверждается,   что   сведения,  содержащиеся  в  документах,
представленных  для государственной регистрации облигаций местного займа, в
том числе в заявлении, достоверны.
Руководитель местного исполнительного
и распорядительного органа __________________     _________________________
                               (подпись)            (инициалы, фамилия)
                               М.П.



________________________________
 (фамилия исполнителя, тел.)
    --------------------------------
    <*>   Общегосударственный   классификатор  предприятий  и  организаций
Республики Беларусь.
    <**>    Общегосударственный    классификатор    видов    экономической
деятельности в Республике Беларусь.
    <***> Указывается при выпуске облигаций в бездокументарной форме.


