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О регистрации выпуска облигаций

Щепартамент ценным бумагам Министерства
сообщает, что проспект эмиссииРеспублики Беларусь

четвертого выпуска ООО (Финпрофrr> зарегистрирован и
краткая информация об эмиссии облигаций четвертого

едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, а

опубликования в доступном для всех потенциапьных

ООО кФинпроф"ru

ООО кФинпроф"rо.
Одновременно в Государственном реестре ценных бумаг

за Jф 5-200-02-4005 от 9 марта 2020 года зарегистрирован четвертый
выпуск облигациЙ ООО кФинпрофит>:

- количество облигациЙ- 99 (девяносто девять) штук,
_ тип - именные,
_ вид доходности - процентные,
- номинапьная стоимость - 1 000 (одна тысяча) лолларов США,
- объем выпуска - 99 000 (девяносто девять тысяч) долларов США,
- срок обращения 1 100 календарных дней (с 27 .0t.2020 по

31.01 .202з).
Обращаем ваше внимание, что в соответствии с пунктом 40

Инструкции о некоторых вопросах эмиссии и государственноЙ

регистрации эмиссионных ценных бумаг, утвержденной постановлением
Министерства финансов Республики Беларусь от 31.08.2016 J\b 78 (далее -
Инструкция Jф 78), проведение открытоЙ продажи эмиссионных ценных
бумаг осуществляется после регистрации проспекта эмиссии, заверения

краткой информации об эмиссии, ее раскрытия путем размещения на
также путем

инвесторов

печатном средстве массовой информации, определенном в решении о

выпуске и проспекте эмис сии) и (или) размещения,на официальном сайте

эмитента ценных бумаг в глобальной компьютерной сети Интернет, а в
случае проведения открытой продажи эмиссионных ценных бумаг на

финансов
облигаций

заверена
выпуска
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организованном рынке - также и на официальном сайте организатора
торговли ценными бумагами в глобальной компьютерной сети Интернет.

Также сообщаем, что в соответствии с абзацем вторым части третьей
пункта б5 Инструкции JЮ 78 при обеспечении исполнения обязательств
эмитента по облигациям залогом, продажа таких облигаций возможна
только после фиксации в соответствии с законодательством Республики
Беларусь обременения (ограничения) залогом имущества, являющегося
предметом зztлога по облигациям, и представления в ,Щепартамент по

ценным бумагам до даты начала размещения облигаций копий
документов, подтверждающих фиксацию обременения (ограничения)
за-погом имущества.

Кроме того, в соответствии с пунктом 48 Инструкции Ns 78,
в течение срока рчвмещения эмиссионных ценных бумаг, установленного
в решении о выпуске и проспекте эмиссии, эмитент ежеквартzLпьно, не

позднее пятого числа первого месяца квартала, следующего за квартЕLпом,

на который приходится дата начаJIа р€вмещения ценных бумаг,
представляет в .Щепартамент по ценным бумагам Министерства финансов
Республики Беларусъ отчет об итогах рaзмещения выпуска эмиссионных
ценных бумаг.

Одновременно сообщаем, что эмитент облигаций раскрывает, в том
числе представляет в ,Щепартамент по ценным бумагам МинистерсТВа

финансов Республики Беларусь, информацию в соответствии с пунктами
l0, 1|, |1 и 21 Инструкции о порядке раскрытия информации на рынке
ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансОв
Республики Беларусь от 13.06.2016 JЪ 43.

Приложение: Свидетельство
бумаг на 1 л. в 1

Решение о

о государственной регистрации ценных
экз.;

четвертом выпуске облигаций
ООО <<Финпроф"ru на 19 л. в 1 экз.;
Проспект эмиссии облигаций четвертого выпуска
ООО кФинпроф"r> на З0 л. в 1 экз.;
Краткая информация об эмиссии облигаций четвертого
выпуска ООО кФинпроф"r> на 16 л. в 1 экз.

,.Щиректор .Щепартамента
по ценным оумагам
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