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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 марта 2019 г. № 166

Об эмиссии государственных ценных бумаг
на территории Российской Федерации
В соответствии с частью третьей пункта 10 Положения о внешних государственных
займах и внешних займах, привлеченных под гарантии Правительства Республики
Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 18 апреля 2006 г.
№ 252, и Указом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2018 г. № 458
«О привлечении внешних государственных займов» Совет Министров Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству финансов:
осуществить в 2019–2020 годах эмиссию государственных ценных бумаг
Республики Беларусь на сумму до 30 млрд. российских рублей (включительно) со сроком
обращения не менее 1092 дней на территории Российской Федерации (далее –
государственные ценные бумаги);
зачислять в соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 Указа Президента Республики
Беларусь от 23 ноября 2018 г. № 458 на банковский счет Министерства финансов,
открываемый в «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Российская Федерация),
денежные средства, полученные от размещения государственных ценных бумаг;
осуществлять расходы, связанные с эмиссией, обращением, погашением и
обслуживанием государственных ценных бумаг, учетом прав на них и услугами по
допуску ценных бумаг к торгам на фондовой бирже, за счет средств республиканского
бюджета.
2. Одобрить проекты эмиссионных документов:
проспекта ценных бумаг Республики Беларусь;
глобальных сертификатов;
договора эмиссионного счета;
договора об оказании услуг листинга;
договора об участии в системе электронного документооборота;
договора об обмене электронными документами;
договора об оказании услуг в области публичного раскрытия информации;
договора банковского счета.
3. Уполномочить:
Министерство финансов на проведение переговоров по проектам эмиссионных
документов, указанных в пункте 2 настоящего постановления, их утверждение и
подписание, разрешив при необходимости вносить в них изменения и дополнения, не
имеющие принципиального характера, а также на совершение иных юридически
значимых действий, необходимых для эмиссии, размещения, обращения, погашения
государственных ценных бумаг, учета прав на них;
Министерство юстиции на представление в адрес Центрального банка Российской
Федерации заключения о соответствии размещения и (или) публичного обращения
государственных ценных бумаг в Российской Федерации требованиям законодательства
Республики Беларусь.
Премьер-министр Республики Беларусь
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