
Информация о досрочном погашении восемьдесят четвертого, 

восемьдесят пятого и восемьдесят восьмого выпусков  облигаций  ОАО «БПС-

Сбербанк»: 

 

Заголовок: О досрочном погашении облигаций ОАО «БПС-Сбербанк» 84, 

85 и 88 выпусков. 

 

Текст уведомления (информации):  

 

Уведомление (информация) о досрочном погашении облигаций ОАО 

«БПС-Сбербанк» 84, 85 и 88 выпусков.  

 

Уважаемые клиенты! 
 

Наблюдательным советом ОАО «БПС-Сбербанк» (далее – Банк) 

13.03.2018 (протокол от 13.03.2018 № 7) принято решение о досрочном 

погашении облигаций Банка восемьдесят четвертого, восемьдесят пятого и 

восемьдесят восьмого выпусков (далее – облигации).  

Государственные регистрационные номера и даты государственной 

регистрации 84, 85 и 88 выпусков облигаций Банка: 

84 выпуск - №5-200-02-2278, дата государственной регистрации выпуска 

облигаций: 17.09.2014; 

85 выпуск - №5-200-02-2279, дата государственной регистрации выпуска 

облигаций: 17.09.2014; 

88 выпуск - №5-200-02-2470, дата государственной регистрации выпуска 

облигаций: 29.12.2014. 

Решение о досрочном погашении 84, 85 и 88 выпусков облигаций Банка 

принято в соответствии с п.2.12 Проспекта эмиссии облигаций восемьдесят 

четвертого, восемьдесят пятого, восемьдесят шестого и восемьдесят седьмого 

выпусков, утвержденного решением Наблюдательного совета ОАО «БПС-

Сбербанк» (протокол от 05.09.2014 №13) и Проспекта эмиссии облигаций 

Банка восемьдесят восьмого и восемьдесят девятого выпусков, утвержденного 

решением Наблюдательного совета Банка (протокол от 23.12.2014 №17). 

Дата досрочного погашения восемьдесят четвертого, восемьдесят пятого 

и восемьдесят восьмого выпусков облигаций Банка: 23.03.2018.  

Дата сбора реестра владельцев облигаций для осуществления досрочного 

погашения восемьдесят четвертого, восемьдесят пятого и восемьдесят восьмого 

выпусков облигаций Банка: 20.03.2018 (за 3 рабочих дня до установленной 

даты начала досрочного погашения облигаций). 

При досрочном погашении владельцам облигаций, указанным в реестре 

владельцев облигаций, будет выплачена номинальная стоимость облигаций, а 

также доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты дохода за 

предшествующий период, по дату начала досрочного погашения облигаций 

включительно. 

В соответствии с законодательством Республики Беларусь владельцы 



облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых облигаций на 

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

Банком денежных средств, необходимых для досрочного погашения облигаций. 

Реквизиты для перевода облигаций на счет депо Банка: 

переводополучатель: ОАО «БПС-Сбербанк»;  

номер счета «депо»: 369-999100;  

раздел счета «депо»: 25;  

корреспондентский счет «депо»: 1000007;  

раздел корреспондентского счета «депо»: 00;  

основание перевода: «Перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента в 

связи с их погашением». 


