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Глобальный сертификат облигаций Национального банка Республики 
Беларусь с купонным доходом, номинированных в свободно конвертируемой 
валюте, для юридических лиц

Утвержден постановлением Правления Нацбанка от 25.04.2007 N 95

Настоящий глобальный сертификат оформлен на весь выпуск N ___ облигаций Национального банка 
Республики Беларусь с купонным доходом, номинированных в свободно конвертируемой валюте, для 
юридических лиц (далее - облигации).

Облигации размещаются и погашаются в соответствии с Инструкцией по выпуску, размещению, 
обращению и погашению облигаций Национального банка Республики Беларусь с процентным доходом, 
номинированных в свободноконвертируемой валюте, для юридических лиц, утвержденной 
постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 25 апреля 2007 г. N 95.

Регистрационный номер выпуска облигаций _______________________

     Объем выпуска облигаций _______________ _______________________
                               (цифрами)            (прописью)
    Номинальная стоимость одной облигации ___________ _____________
                                           (цифрами)   (прописью)

Наименование свободно конвертируемой валюты, в которой номинированы облигации 
_____________________________________________

Цена за одну облигацию:

с __ ___ г. по __ ___ г. ____________ ___________

с __ ___ г. по __ ___ г. ____________ ___________

с __ ___ г. по __ ___ г. ____________ ___________

Дата выпуска облигаций "__" ___________ ____ г.
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Сроки размещения облигаций с "__" _____ ____ г. по "__" ____ ____ г.

Дата погашения облигаций "__" ________ ____ г.

Количество купонов ________________________

Даты выплаты купонного дохода: по первому купону "__" ______ ____ г.

по второму купону "__" _________ ____ г.

Процентная ставка по каждому купону устанавливается в размере _____% годовых.

Срок обращения облигаций ___________________________________________

Форма выпуска - бездокументарная в виде записей на счетах.

Порядок обращения облигаций на вторичном рынке _____________________

Облигации предоставляют своим владельцам право на получение номинальной стоимости облигаций 
при их погашении и на получение купонного дохода, выплачиваемого в порядке, установленном 
Национальным банком, а также на досрочное погашение облигаций.

Владельцами облигаций являются юридические лица - нерезиденты и резиденты Республики Беларусь.

Уполномоченное должностное лицо
Национального банка Республики Беларусь _____________ ______________
                                         (подпись)   (И.О.Фамилия)
                                           М.П.


