УТВЕРЖДЕНО:

Протокол заседания Наблюдательного
совета Закрытого акционерного
общества «Минский транзитный
банк», проведенного методом
письменного опроса от
11 декабря 2012 года № 8
Краткая информация об открытой продаже облигаций Закрытого акционерного
общества «Минский транзитный банк» тринадцатого, четырнадцатого и пятнадцатого
выпусков.
Полное и сокращенное наименование эмитента на белорусском и русском языках.
На белорусском языке: полное – Закрытае акцыянернае таварыства «Мiнскi транзiтны
банк», сокращённое - ЗАТ «МТБанк».
На русском языке: полное – Закрытое акционерное общество «Минский транзитный банк»,
сокращённое - ЗАО «МТБанк».
Место нахождения эмитента, юридический и почтовый адрес, телефон, факс,
электронный адрес (e-mail).
Юридический и почтовый адрес: 220033, Республика Беларусь, г.Минск, Партизанский
проспект, 6А. тел. +375 (017) 229-99-13, факс +375 (017) 229-99-12, адрес в интернете:
www.mtb.by, e-mail: bank@mtb.by.
Номера расчетного и валютного счетов эмитента, на которые будут зачисляться
средства, поступающие при открытой продаже облигаций.
Денежные средства, поступающие от открытой продажи облигаций, будут зачисляться
на балансовый счет 4940 в ЗАО «МТБанк», код 117.
Наименование периодического печатного издания, в котором публикуется
бухгалтерская отчетность эмитента.
Бухгалтерская отчетность эмитента публикуется в газете «Звязда» ежеквартально не
позднее тридцати календарных дней после окончания отчетного квартала, ежегодно не
позднее 25 апреля года, следующего за отчетным, с данной информацией можно
ознакомиться также на сайте ЗАО «МТБанк» по адресу: www.mtb.by.
Наименование депозитария, обслуживающего эмитента.
Депозитарием эмитента является Депозитарий ЗАО «МТБанк», расположенный по
адресу: г. Минск, Партизанский проспект, 6А, код депозитария 014. Банк зарегистрирован
Национальным банком Республики Беларусь 14 марта 1994 года, номер регистрации 38.
Специальное разрешение (лицензия) №02200/5200-1246-1112 на право осуществления
профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, продлена Министерством
финансов Республики Беларусь на основании решений № 265 от 27.07.2007 на пять лет,
№145 от 16.05.2012 на десять лет и действительно до 29.07.2022.
Размер уставного фонда эмитента.
Уставный фонд эмитента составляет 121 857 452 000 (Сто двадцать один миллиард
восемьсот пятьдесят семь миллионов четыреста пятьдесят две тысячи) белорусских рублей.
Уставный фонд эмитента разделен на 141 448 (Сто сорок одна тысяча четыреста сорок
восемь) простых (обыкновенных) акций, номинальной стоимостью 861 500 (восемьсот
шестьдесят одна тысяча пятьсот) белорусских рублей каждая.
Дата и номер государственной регистрации эмитента и наименование органа, его
зарегистрировавшего.
ЗАО «МТБанк» создано в соответствии с учредительным договором от 15 сентября 1993
года и решением собрания учредителей от 15 сентября 1993 года (протокол № 1) в форме
акционерного общества закрытого типа с наименованием Совместный коммерческий
Белорусско-Латвийско-Швейцарский
банк
«Минский
транзитный
банк».
Банк
зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 14 марта 1994 года,
регистрационный номер 38.
Решением Собрания акционеров от 9 февраля 1996 года (протокол № 1) Банк
переименован в Совместный акционерный коммерческий банк «Минский транзитный
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банк».
Изменения
в
учредительные документы Банка, связанные с изменением
наименования, зарегистрированы Национальным банком Республики Беларусь 18 мая 1996
года.
Решением Собрания акционеров от 9 ноября 2000 года (протокол № 3) Банк переименован в
Закрытое акционерное общество «Минский транзитный банк». Изменения в учредительные
документы Банка, связанные с изменением наименования, зарегистрированы Национальным
банком Республики Беларусь 8 декабря 2000 года.
Место, время и способ ознакомления с проспектом эмиссии облигаций.
Ознакомиться с проспектом эмиссии облигаций можно, начиная с даты публикации в
средствах массовой информации текста краткой информации об открытой продаже
облигаций, по адресу: г. Минск, Партизанский проспект, 6А, комн. 703 с 10.00 до 16.00.
Электронная версия проспекта эмиссии будет размещена на интернет-сайте эмитента
www.mtb.by.
Дата принятия решения о выпуске облигаций, номер протокола и наименование
органа, принявшего это решение.
Решение о выпуске облигаций принято Наблюдательным советом ЗАО «МТБанк» 11
декабря 2012 года, протокол № 8.
Объем эмиссии, количество, форма и вид, иные параметры выпуска облигаций.
Параметры/№ выпуска
Объем эмиссии облигаций
Количество облигаций
Номинальная стоимость
облигаций
Срок обращения облигаций
(календарных дней от даты
начала открытой продажи
облигаций по дату
погашения)
Дата начала погашения
облигаций
Дата, на которую
формируется реестр
владельцев облигаций, для
целей погашения
облигаций
Форма выпуска облигаций
Порядок выплаты дохода
Количество периодов
выплаты дохода
Условия приобретения
облигаций эмитентом до
даты их погашения

13 выпуск
4 000 000 (Четыре
миллиона) долларов
США

14 выпуск
1 500 000 (Один
миллион пятьсот
тысяч) ЕВРО

15 выпуск
60 000 000 000 (Шестьдесят
миллиардов) белорусских
рублей

4 000 (Четыре тысячи)
штук
1 000 (Одна тысяча)
долларов США

1 500 (Одна тысяча
пятьсот) штук
1000 (Одна тысяча)
ЕВРО

60 000 (Шестьдесят тысяч)
штук
1 000 000 (Один миллион)
белорусских рублей

546 дней

638 дней

546 дней

16 июля 2014 года

16 октября 2014 года

16 июля 2014 года

14 июля 2014 года

14 октября 2014 года

14 июля 2014 года

неконвертируемые именные процентные облигации в бездокументарной
форме (в виде записей на счетах)
Периодически 1 раз в три месяца
6
в дни выплаты
процентного дохода по
облигациям за 2-и 4-й
процентные периоды

7

6

в дни выплаты процентного дохода по облигациям

Цель выпуска облигаций.
Выпуск облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных
средств юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей резидентов и
нерезидентов Республики Беларусь для рефинансирования ранее выданных кредитов
клиентам Банка.
Информация об обеспечении облигаций.
Облигации выпускаются в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента
Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования
рынка ценных бумаг», при условии, что общий размер обязательств по таким облигациям
не превышает 80 процентов нормативного капитала банка.
Выпуск согласован с Национальным Банком Республики Беларусь. Постановление
Правления НБ РБ от 21.12.2012 № 681.
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Размер нормативного (собственного) капитала банка по состоянию на 01.12.2012
составляет 393 066,1 млн. белорусских рублей. Эмитент выпускает облигации в пределах
данных ограничений.
Место и время открытой продажи облигаций.
Открытая продажа облигаций осуществляется в ОАО «Белорусская валютно-фондовая
биржа» и/или на внебиржевом рынке в ЗАО «МТБанк» по адресу: г. Минск, Партизанский
проспект, 6А с 10.00 до 16.00 в рабочие в Республике Беларусь дни.
Размер или порядок определения размера дохода по облигациям.
Процентный доход по облигациям установлен:
- для облигаций тринадцатого выпуска в размере 7(семь) процентов годовых;
- для облигаций четырнадцатого выпуска в размере 6,5 (Шесть целых пять десятых)
процентов годовых;
- для облигаций пятнадцатого выпуска в размере ставки рефинансирования
Национального банка Республики Беларусь, увеличенной на 5(Пять) процентных пункта, с
учетом ее изменения.

Председатель Правления

А.К. Жишкевич

Главный бухгалтер

В.В. Ермолович

