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О регистрации выпуска
облигаций

финансов

ООО кФинпроф"rо

ул. Некрасова, д.'7, комн. 205
220040, г. Минск

,,Щепартамент по ценным бумагам Министерства
сообщает, что проспект эмиссии облигацийРеспублики Беларусь

шестого выпуска ооо кФинпрофит> зарегистрирован и заверена краткая

информация об эмиссии облигаций шестого выпуска ооо (Финпроф"r>.

одновременно в Госуларственном реестре ценных бумаг за

Nq 5-200 -о2-4087 от 2 июля 2020 года зарегистрирован шестой выпуск

облигаций ООО <Финпрофит> :

- количество облигаций - 362 штуки,
- тип - именные,
- вид доходности - процентные,
- номин€lJIьная стоимость - 500 долларов США,
- объем выпуска - 181 000 долларов CIIIA,
- срок обращен ия- | 900 календарньгх дней (с 06.07.2020 ПО 1 8.09.2025).

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 З1.08.2016 Nq 78 (далее

Инструкция J\b 78), проведение открытой продажи эмиссионных

ценных бумаг осуществляется после регистрации проспекта эмиссии,

заверения краткой информации об эмиссии, €е раскрытия путем

размещениЯ на единОм инфоРмационНом ресурсе рынка ценных бумаг,

а также путем опубликования в доступном для всех потенциальных

инвесторов печатном средстве массовой информации, определенном в

решении о выпуске и проспекте эмиссии, и (или) рЕвмещения на

РУП.fu ,л1ftх, Гозiар. З.(. 234- 19



официальном сайте эмитента ценных бумаг в глобальной компьютерной
сети Интернет, а в случае проведения открытой продажи эмиссионных
ценных бумаг на организованном рынке - также и на официальном сайте
орrшil,Iзаюр юрювJIи ценными бумага,пr в глбаъной копгьюгерной сеги Ипернег.

одновременно сообщаем, что в соответствии с абзацем вторым
части третьей пункта 65 Инструкции J\ъ 78 (далее - Инструкция J\b 78),
продажа таких облигаций возможна только после фиксации
соответствии с законодательством Республики Беларусь обременения
(ограничения) зшIогом имущества, являющегося предметом зzшога по
облигациям, И представления в Щепартамент по ценным бумагам до даты
начzLпа размещениЯ облигаций копий документов, подтверждающих
фиксацию обременения (ограничения) зzшогом имущества.

кроме того, в соответствии с пунктом 48 Инструкции, в течение
срока рi}змещения эмиссионных ценных бумаг эмитент ежеквартzUIьно,
не позднее пятого числа первого месяца квартала, следующего за
кварт€Lпом, на ксrюрьй прIDюд{rcя дzIта начала ре}мещениrI ценньD( буru.,
прдсItlвгяgг в Щепаргамеrп по ценным бумагам Мl+пасгерсгва фшIаrrсов
рrcгцrftплса Бегrryусь огrcт б шогаr разп,rещеrпая ВьtrIусtаэмиссионньD( цеrrьпt буплаг.

одновременно сообщаем, что Эмитент облигаций раскрывает, в
том числе представляет в !епартамент по ценным бумагам
Министерства финансов Республики Беларусь, информацию в
соответствии с пунктами 10, 1 1 , |7 и 2l Инструкции о порядке раскрытия
информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением
Министерства финансов Республики Беларусь от 1З.06 .2016 Jъ 4з.

выпуска ООО <Финпрофиr> на 16 л. в 1 экз.

Заместитель директора
Щепартамента по ценЪым бумагам
МинЙстерства финансов
Республиlки Беларусь

приложение: Свидетельство о государственной регистрации ценных
бумагнаlл.вlэкз.;
Решение о шестоМ выпуске облигаЦий ооО <Финпрофиrо
на20 л. в 1 экз ,

Проспект эмиссии облигаций
ООО <<Финпрофrтu на З0 л. в 1 экз.;
Краткая информация об эмиссии

шестого выпуска

облигаций шестого
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