КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ
ДВАДЦАТОГО ВЫПУСКА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТЕХНОБАНК»
1. Полное и сокращенное наименование эмитента (на белорусском и русском
языках):
на белорусском языке:
полное - Адкрытае акцыянернае таварыства «Тэхнабанк»,
сокращенное – ААТ «Тэхнабанк».
на русском языке:
полное - Открытое акционерное общество «Технобанк»,
сокращенное – ОАО «Технобанк» (далее – эмитент).
2. Место нахождения эмитента, номер телефона и факса, электронный адрес (email), адрес официального сайта эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет
Место нахождения эмитента (юридический и почтовый адрес):
Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44.
Телефон/факс: +375 17 283 15 05
Адрес в интернете: www.tb.by.
E-mail: info@tb.by.
3. Дата, номер государственной регистрации эмитента и наименование органа, его
зарегистрировавшего
Эмитент зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 05 августа 1994
года, регистрационный номер – 47. Эмитент создан в соответствии с законодательством
Республики Беларусь путем преобразования ООО СКБ «Технобанк» в ОАО СКБ «Технобанк»
с последующим переименованием в ОАО «Технобанк». ОАО «Технобанк» является
правопреемником всех прав и обязанностей ООО СКБ «Технобанк», ЗАО «ТорговоПромышленный Банк», ОАО «Белорусский Индустриальный Банк».
4. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента, его место нахождения,
дата, номер государственной регистрации и наименование органа, его
зарегистрировавшего, номер специального разрешения (лицензии) на осуществление
профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам
Наименование депозитария: ОАО «Технобанк».
Место нахождения депозитария: Республика Беларусь, 220002, г.Минск,
ул.Кропоткина, 44.
Дата и номер государственной регистрации: 05.08.1994 №47.
Наименование органа, зарегистрировавшего депозитарий: Национальный банк
Республики Беларусь.
Специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-1246-1155 на осуществление
профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выдано Министерством
финансов Республики Беларусь.

5. Дата принятия (утверждения) решения о выпуске облигаций и наименование
органа, принявшего (утвердившего) соответствующее решение
Решение о двадцатом выпуске облигаций эмитента принято и утверждено
Наблюдательным Советом эмитента «27» мая 2020 года, протокол № 46.
6. Вид, форма облигаций и номер выпуска облигаций
Именные дисконтные неконвертируемые облигации в бездокументарной форме (в виде
записей на счетах) девятнадцатого выпуска (далее – Облигации)
7. Количество облигаций
100 000 (Сто тысяч) штук.
8. Номинальная стоимость облигаций
100 (Сто) белорусских рублей.
9. Объем выпуска облигаций
10 000 000 (Десять миллионов) белорусских рублей.
10. Доход по Облигациям
Доход по Облигациям установлен в виде дисконтного дохода. Доходность Облигаций
при размещении - 10,0 процентов годовых. В дату начала открытой продажи Облигации
продаются по минимальной цене продажи в размере 83,34 (Восемьдесят три) белорусских
рубля 34 копейки. Начиная со дня, следующего за датой начала открытой продажи, и в течение
всего периода проведения открытой продажи (размещения) покупатель приобретает
Облигации по цене, которая обеспечивает ему доходность в размере 10,0 процентов годовых
на дату начала погашения.
11. Дата государственной регистрации выпуска облигаций и государственный
регистрационный номер выпуска
Облигации зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министерства
финансов Республики Беларусь:
Наименование параметра
Дата регистрации
Государственный регистрационный номер

20 выпуск

12. Цель эмиссии облигаций и направления использования средств, полученных
от размещения облигаций
Облигации эмитируются с целью привлечения свободных денежных средств
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, как резидентов, так и нерезидентов
Республики Беларусь, для пополнения ресурсной базы эмитента. Средства, полученные от
размещения облигаций, будут направлены на выполнение целей и задач, предусмотренных
Уставом эмитента.

13. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям
Эмиссия Облигаций осуществляется по согласованию с Национальным банком
Республики Беларусь (Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь
от 03.06.2020 № 178) в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики
Беларусь от 28.04.2006 №277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг»
(далее – Указ №277) без учета положений, предусмотренных в подпункте 1.7 пункта 1 Указа
№277.
Общий объем выпусков облигаций эмитента, эмитированных в соответствии с
подпунктом 1.8 пункта 1 Указа №277, не превышает размера нормативного капитала эмитента,
рассчитанного в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
В случае, если общий объем выпусков облигаций эмитента, эмитированных без
обеспечения, превысит размер нормативного капитала эмитента, то эмитент предоставляет на
сумму такого превышения обеспечение, соответствующее требованиям, предусмотренным
подпунктом 1.7 пункта 1 Указа №277, или не позднее 2 (двух) месяцев после возникновения
факта такого превышения обеспечивает погашение части выпусков облигаций в размере
разницы, возникшей между объемом необеспеченных облигаций и размером нормативного
капитала эмитента. В данном случае решение о предоставлении обеспечения по исполнению
обязательств эмитента по облигациям и (или) решение о погашении части выпуска
необеспеченных облигаций принимается Наблюдательным советом эмитента.
В случае предоставления обеспечения эмитент осуществляет внесение изменений в
решение о выпуске Облигаций и изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии
Облигаций в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о
ценных бумагах.
14. Срок и условия размещения Облигаций
Дата начала периода размещения Облигаций: 15 июля 2020 года.
Дата окончания периода размещения Облигаций: 15 июля 2021 года.
Размещение Облигаций прекращается в случае полной реализации всего объема
выпуска Облигаций.
Размещение Облигаций осуществляется путем проведения открытой продажи на
организованном и неорганизованном рынках по цене, порядок определения которой указан в
пункте 2.13 проспекта эмиссии Облигаций.
Владельцами Облигаций могут быть юридические лица и индивидуальные
предприниматели, как резиденты, так и нерезиденты Республики Беларусь.
Оплата Облигаций при их размещении осуществляется в валюте номинала Облигации
в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Размещение Облигаций на неорганизованном рынке осуществляется на основании
договоров купли-продажи (открытой продажи) облигаций, заключаемых по адресу:
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кропоткина, 44, тел. +375-17-283-15-05 с 9.00 до 16.00 в
рабочие дни.
Размещение Облигаций на организованном рынке осуществляется в торговой системе
ОАО «БВФБ» в соответствии с законодательством Республики Беларусь по адресу:
Республика Беларусь, г.Минск, ул.Сурганова, 48А. Периоды времени проведения размещения
в торговой системе ОАО «БВФБ» установлены регламентом торгового дня по сделкам куплипродажи ценных бумаг, утвержденным решением Правления ОАО «БВФБ».
Эмитентом не устанавливаются основания признания эмиссии Облигаций
несостоявшейся.
15. Срок и порядок обращения Облигаций

Срок обращения Облигаций: 730 календарных дней (с 15.07.2020 по 15.07.2022). Дата
начала размещения и дата начала погашения Облигаций считаются одним днем.
Обращение Облигаций осуществляется среди юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, как резидентов, так и нерезидентов Республики Беларусь. Совершение
сделок с Облигациями при их обращении осуществляется в установленном законодательством
порядке на организованном и неорганизованном рынках.
Сделки с Облигациями прекращаются начиная с 14 июля 2022 года.
16. Дата начала погашения облигаций
Дата начала погашения облигаций 15 июля 2022 года.
Дата окончания погашения облигаций совпадает с датой начала погашения облигаций.
17. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения
облигаций
Для целей погашения облигаций депозитарий эмитента формирует реестр владельцев
облигаций по состоянию на 14 июля 2022 года.
18. Место, время и способ ознакомления с проспектом эмиссии
Визуально ознакомиться с содержанием проспекта эмиссии Облигаций можно начиная
с даты размещения текста краткой информации об эмиссии Облигаций на едином
информационном ресурсе рынка ценных бумаг по адресу:
- в офисе ОАО «Технобанк» по адресу: г.Минск, ул. Кропоткина, 44 с 10.00 до 16.00 в
рабочие дни;
- на интернет-сайте эмитента: www.tb.by.

Председатель Правления

Д.Ю.Грузицкий

Главный бухгалтер

Н.А.Кузьмицкая

