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Краткая информация
об эмиссии облигаций шестого выпчска

а с ограНиченноЙ ответстВенностьЮ <<Финпрофито

l. Полное и colсpallleнHoe наименование эмитента (на бе.llорусском
и русском языках):

на белорусском языке:
полное: ТаварысТва з абмежаванаЙ адказнасцю <Фiнпрофiт>;
сокращенное: ТАА <Фiнпрофiт>;
на русском языке:
полное: ОбцlествО с огранИченноЙ ответственностьЮ <Финпроф"1u

(далее - Эмитент);
сокращенное: ООО <Финпроф".u.
2. Место нахождения Эмитента, телефон, факс, электронный адрес.
Адрес местонахождения: Республи*u Ё.пuрусь, 22ОО40, город Минск,

улица Некрасова, дом 7, комната2О5.
Тел./факс: +з75 17 з22-52-99, электронный адрес: iпfо@fiпрrоfit.Ьу,

интерIlет-сайт - www. flпрrоfi t. Ьу.
3. Основной вид деятельности.

Финансовый лизинг

!енежные средiтва за приобретаемые облигации булут зачисляться в
соответствии с валютныМ законодательствоМ Республики Беларусь в
безналичном порядке на текущие (расчетные) счета Эмитента.

Средства за приобретаемые облигации перечисляются в течение 5 (пяти)
банковских дней с момента заключения договоров куIIJIи-rIродажи, если иное:- не было ПРедусмотрено llоговором с конкретным иt{вестором.

Номера расчетных банкоllских сче,гоt], I{a ко,горые булу,г зачисJlяться
средства за приобретаемые облигации :

plc BY44SOMA30l l00605 l0l0l000840 (до,п.lIары сIIIд) в Здо <<и/!Ея
БАНК)) BIC SOM АВY22,

р/с BY3lBBTKЗOll02l4200000000933 (бе"llорусские рубли) в Здо <ТК
БАнк>, BIC BBTKBY2X.

5. Сведеllия о депозитарии, обслуживающем Эмитента.
Наименование депозитария: Открытое акционерное общество

<Сберегательный банк <Беларусбанк> (далее - !епозитарий), код - 005,
зарегистРироваН В НациональноМ банке Республики Беларусь 27.10.1995,
регистрационный номер 56.

Место нахождения Щепозитария: Республика Беларусь, 22OO8g,
гороД Мlинск, проспекТ tзержинского, дом l8.
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Специа-гlьное разрешение (лицензия) лlЬ 0220015201-1246{089 наосущестВление профессиональной и биржевой деятельности по ценнымбумагам Выдано Министерством финансов Республики Беларусь.
б, Размер уставного фонда Эмитен,га. {ата, .lo*ep государственной

регистрации Эмитента И наименование органа, егозарегистрировавшего.
уставный фонл Эмитента составляет 66

пятьсот) белорусских рублей.
500 (шестьдесят шесть тысяч

облигаций,

средств,

!ействующая редакция Устава Эмитента утверждена решением Общегособрания участников ооо <Финпроф"ru 1протокол J\! 02 от 07.03 .2017г) изарегистрирована Минским городским исполнительным комитетом
1 0.0З-20 1 7г., регистрационный номе р 19128067 4.

эмитент зарегистрирован Минским городским исполнительным
комитетом 29.07 .201 0г., регистрационный номер 19128067 4.

7. [ата принятия и утверждения Решения о выпуске облигаций инаименование органа, принявшего (утвердившего) это рaaa"ra.Внеочередное общее собрание у"Ъ.r""*о' Эмиiента приняло и
утвердило Решение о шестом выпуске облигаций 04 мая 202О г. (протокол ЛlЬ04/05 от 04.05.2020 гола).

8. Вид и форма облигаций, объем выпуска и количес1во
номинальная стоимость облигации.

облигацИи шестоГо выпусКа - имеНнБlе, прОцентные, ко}lвертируемые,
бездокументарные (в виде записей на счетах) iдuп.. - облигации).

объем выпуска Облигаций составляет l8l 000 (сто восемьдесят однатысяча) долларов США.
Количество облигаций - З62 (триста шестьдесят две) штуки.
Номинальная стоимость 1 (одной) Облигации составляет 500 (пятьсот)

долларов США.
9. Щель эмиссии Облигац пй и направления использования

привлеченных путем эмиссии Облигаций.
эмиссия облигаций осуществляется с целью привлечения временносвободных денежных средств физических и юридических лиц (включаябанки)' индивиду€шьных Предлринимателей, резидентов и нерезидентовреспублики Беларусь Для приобретения имущества и его последующей

передачи в финансовую аренду (лизинг), для погашения займов и кредитовэмитента, использованных для финансирования лизинговой деятельностиэмитента, В том числе с возможностью временного размещенияпривлеченных денежных средств в финансовые инструменты на территорииРеспублики Беларусь.
эмитент будa, использовать средства, полученные от размещенияОблигаций, в соответствии с целями эмиссии.
10, Способ обеспечения исполнения обязательств Эмитента пооблигациям' Сведения об обеспечении исполнения обязательств по(,олигациям.



исполнение обязательств по облигациям шестого выпуска Эмитента всоответствии с подпунктом |.7 пункта l Указа Президента Республики
Беларусь от 28 апреля 2006г. N9 27' <о некоторых вопросах регулированиярынка ценных бумаг> обеспечивается з€ulогом недвижимого имущества.

недвижимое имущество, Предоставляемое в качестве обеспеченияисполнения Эмитентом обязательств по облигациям настоящего выпуска,принадлежит на праве собственности обществу с ограниченной
ответственностью <Трэйлметалл-олди> (унп l90збlзз0, zzооqЗ, городМинск, переулок Путепроводный 3-й, до, 6) (далее - Залоголатель). !оговоро предоставлении в обеспечение недвижимого имущества третьего лица от04 мая 2020 года.

рыночная стоимость передаваемого в з€rлог недвижимого имуществасоставляет 226 з4з,68 доллара сшА (двести двадцать шесть тысяч тристасорок три) доллара сшА 68 центов согласно независимой оценке,произведенной индивиду€Lпьным предпринимателем Тихоновичем !митриемВладимировичем (заключение об оценке J\'9 l6-04 /2о2о от 23.04.202о года).
flaTa проведения оценки - lб апреля 202О Года. Пр"дr., оценки - рыночнаястоимость в текущем использовании.

Свидетельство об аттестации оценщика JVg 20зз5, выданное наосновании приказа Госуларственного комитета по имуществу Республики
Беларусь от l4 октября 2о|4 г. Jr& 258. Срок действия продп.п до I5 октября2020 г, приказоМ ГосуларСтвенного комиfёта по имуществу РеспубликиБеларусЬ оТ 03 октября 20|7 г. М |g7. Свидетелi.r"о об аттестации
ОЦеНЩИКа NS З04|2, ВЫДаННОе На ОСНОВаНИИ ПРИКаЗа Госуларственного
комитета по имуществу Республики Беларусь от 30 декабр" jooB г. Jф 392.СроК действиЯ продлеН до 02 января 2)il г. приказом Госуларственного
комитета по имуществу Республики Беларусь от 2 l декабр я 2017 г. Ns 267.

,;й;;;;;;;;;,".

вышеуказанное недвижимое имущество, выступающее в качестве
обеспечения, в настоящее время не з€шожено, удержанию не подлежит, подарестом не состоит, ограничения (обременения) отсутствуют. Исполнение
обязательств Эмитента по облигациям настоящего выпуска обеспечивается втечение всего срока обращения облигаций, а также в течение трех месяцев

J

п ета заJ,Iога

Наименование предмета зaLпога
илентификационttый
(инвентарный) номер

С,гоимость
Itрелмета залога без

НДС. доJIJIаров
CtIlA

уlзоjIированное помещен ие, расположенное
по адресу: город Минск. переулок

Путепроводный 3-й, дом 6, помещение l[{
(наименование: Нежилые помещения

цокольного этажа и подваJIа, назначение:
Помещение неустановленного назначения),

общей площадью 346,1 кв, м.

500/D-68537l 226 з4з"68



после окончания срока обращения Облигаций, за исключением случаев
исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме до
истечения ук€ванного трехмесячного срока.

в случае утраты (гибели), повреждения предмета з€шога либо иного
прекращения права собственности на него по основаниям, установленным
законодательством, Эмитент по решению Общего собрания участников
эмитента осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих
обязательств по Облигациям либо в части утраченного, поврежденного,
выбывшего по иным основаниям предмета зЕLлога и (или) принимает решение
о досрочном погашении выпуска Облигаций (части выпуска Облигаций).

Замена обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям
шестого выпуска проводится Эмитентом в течение двух месяцев с момента
возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения
после внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске,
изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций, а также
регистрации изменений в Решение о выпуске, изменений и (или) дополнений
в Проспект эмиссии Облигаций ,.Щепартаментом по ценным бумагам
Министерства финансов Республики Беларусь (далее - Регистрирующий
орган).

Уведомление владельцев Облигаций внесенных изменениях
осуществляется Эмитентом путем раскрытия изменений и (или) дополнений
в Проспект эмиссии облигаций на Едином информационном ресурсе рынка
ценных бумаг (далее - Единый информационный ресурс), на официальном
интернет-сайте Эмитента, указанном в пункте 2 настоящего документа, а в
случае размещения Облигаций на организованном рынке также и на
официальном сайте открытого акционерного общества <Белорусская
в€Lпютно-фондовая биржа>> (далее - Организатор торговли) 

"е позднее 5
(пяти) рабочих дней с даты их регистрации Регистрирующим органом.

эмитент вправе по собственной инициативе принять решение о замене
обеспечения исполнения обязательств по Облигациям в случае принятия
соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента.

эмитент уведомляет владельцев Облигаций о предстоящей замене
обеспечения по Облигациям настоящего выпуска осуществляемой, по
инициативе Эмитента путем размещения соответствующей информации на
Едином информационном ресурсе и на интернет-сайте Эмитента. Владелец
(владельцы) Облигаций считается уведомленным о предстоящей замене
обеспечения по Облигациям с момента рЕвмещения соответствующей
информации на Едином информационном ресурсе и на интернет-сайте
Эмитента.

В случае несогласия с заменой обеспечения по Облигациям
осуществляемой по инициативе Эмитента, владелец (владельцы) Облигаций
зправе предъявить их Эмитенту к досрочному выкупу в течение 30
lтидцати) календарных дней с момента уведомления Эмитентом владельцев

4
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об:lигаций о Предстоящей замене обеспечения по облигациям. дляпредъявления облигаций Эмитенту к досрочному выкупу владелец
о,блигаций обязан обратиться к Эмитенту с письменным заявлением,
формленным В порядке, определенном в пункте l7 настоящего документа.

заявление подается по адресу местонахождения Эмитента, указанному в
tryнкте 2 настоящего документа, с приложением копии выписки о состоянии
счета (депо)) владельца Облигаций, с указанием количества Облигаций,
принадлежащих владел ьцу.

владельцы Облигаций, не обратившиеся к Эмитенту с письменным
заявлением о досрочном выкупе в связи с предстоящей заменой обеспечения
по облигациям в установленный срок, отказываются от своего права на
предъявление облигаций к досрочному выкупу. отказ владельца
(владельцев) от права на предъявление облигаций к досрочному выкупу,
предусмотренного настоящим пунктом, приравнивается к согласию
владельца (владельцев) Облигаций на замену обеспечения по Облигациям,
осуществляемой по инициативе Эмитента.

замена обеспечения осуществляется Эмитентом в порядке, изложенном
в настоящем пункте, после удовлетворения требований владельцев
облигаций, не согласных с заменой обеспечения, осуществляемой по
инициативе Эмитента, о досрочном выкупе облигаций.

снятие обременения с заменяемого обеспечения осуществляется
эмитентом после выкупа всех облигаций, .предъявленных владельцами к
досрочному выкупу, и регистрации изменений В Решение о выпуске и
ИЗМеНеНИЙ И(ИЛИ) ДОПОЛНеНий в Проспект эмиссии Облигаций шестого
выпуска Эмитента в части замены обеспечения исполнения обязательств
эмитента по облигациям Регистрирующим органом.

эмитент имеет право осуществлять дальнейшую ре€tлизациювыкупленных облигаций либо их досрочное погашение.
в случае принятия Эмитентом решения о досрочном

облигаций, досрочное погашение облигаций осуществляется
определенном в пункте l9 настоящего документа.

11. Срок размещения облигаций.
!атой нач€Lпа размещеНия облигаций является 06 июля 202О Года.
lатой окончания размещения облигаций является 3l декабря202l года.

12. Способ, порядок и условия размещения Облигаций. Место, дата
и время проведения размещения Облигаций.

размещение Облигаций путем открытой продажи на организованном
и(или) на неорганизованном рынках осуществляется Эмитентом после
регистрации Проспекта эмиссии Облигаций, заверения краткой информации
об эмиссии Облигаций Регистрирующим органом и ее раскрытия путем
:зз\{ещения на Едином информационном ресурсе, а также размещен ия на,тернет-сайте Эмитента' а В случае проведения открытой Продажи,'.,llгаций на организованном рынке ].акже и на официальном сайте

т -:.JIlЗатора торговли в глобальной сети Интернет.

погаIшении
в порядке,



размещение (открытая продажа) Облигаций на организованном рынке
осуществляется в торговой системе Организатора торговли в соответствии с
законодательством Республики Беларусь и лок€lJlьными нормативными
правовыми актами Организатора торговли.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь услуги по
размещению (открытой продаже) Облигаций на организованном рынке
ЭмитентУ оказываеТ профессИональный участник рынка ценных бумаг -открытое акционерное общество <<паритетбанк>>, расположенное по адресу:
Республика БеларусЬ, 220001 гороД Минск, улица Киселева, Дом бlа,
тeлeфoн/фaкс+З75(17)2886332'элeктpoнньrйaДpес(e.mail)
info@гariletbank.by, зарегистрированный Национ€шьным бан ком Республи ки
Беларусь 27 октября 2014 года, регистрационный номер 5. Специальное
разрешение (лицензия) jю 0220015200_126-1l54 на осуществление
профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам Выдано
Министерством финансов Республики Беларусь.

время проведения открытой продажи облигаций - в соответствии с
регламентом торгов Организатора торговли.

размещение (открытая продажа) Облигаций на неорганизованном рынке
осуществляется Эмитентом ежедневно (кроме субботы и воскресенья, а
также за исключением государственных праздников и праздничных дней,
установленных И объявленных нерабочими В соответствии с
законодательством Республики Беларусь) с 9-00 до 12-30 и с lз-з0 до 16-00
по адресу: Республика Беларусь,220040, город Минск, улица Некрасова, дом
7, комната 205. Размещение (открытая продажа) Облигаций инвестору на
неорганизованном рынке осуществляется путем заключения договора купли-
продажи с Эмитентом на приобретение Облигаций В соответствии с
в€Lлютным законодательством Республики Беларусь и законодательством
Республики Беларусь по ценным бумагам.

размещение облигаций осуществляется по текушlей стоимости. В дату
нач€Lла открытой продажи, а также В даты выплаты ПРоЦентного дохода
текущая стоимость облигации равна номинЕuIьной стоимости облигации.

В случае размещения Облигаций в соответствии с в€UIютным
законодательством Республики Беларусь в белорусских рублях расчетстоимости Облигации осуществляется по каждой облигации по
официа_гrьному курсу Национального банка Республики Беларусь,
установленному на дату совершения сделки, с округлением полученных
значений В соответствии с правилами математического округления с
точностью до целой белорусской копейки.

текущая стоимость Облигации рассчитывается на Дату совершения
сделки по следующей формуле:
С:Нп+!н" где
С - текущая стоимость процентной Облигации;
Нп -ноМин€LпьнаЯ стоимосТь процентной Облигации;
Щн -накопленный доход.



Порядок расчета накогIленного Процеtll.ноt.о lloхo/]a Ilo ()б,пигаttии
:JаlоГИЧен порядку расчета проце[lтного дохода по облигациям,
_эIlведеНномУ в пункте l5 настояlllего докумеrIта.

в случае расчета веJlичины накоIIJIенIlого /lохода при опредеJtении
.екущей стоимосТи облигациЙ периоД начисJIеНия дlохоДа определяется с
_]аты начала размещения по дату расчета текуцtей стоимости или с даты
выплаты последнего процентного дохода по дату расчета текущей стоимости
Облигаций.

13. Срок обраrцения облигаций.
Срок обращения облигаций устанавЛивается с 06 июл я 2020 года по l8

сентября 2025 года вкJlЮчи.гельt{о и сос.гаI]Jtяет, I900 ка.llен/IарIIых lttlей.
/{ата начала размеш{еFIия и /lа.га tIачаJlа tIоI,аlI|еtlия облиr.аrtий

считаются одним днем.

l4. Щата начала погашеtlия С)блигаttий.
Щатой начала погашенИя об;rигаций являе,гся l8 сентября 2025 Года.

{ата окончания погашения облигаций совпадает с датой начала погашения
облигаций.

15. Размер и порядок определения размера процентного дохода по
Облигациям, условия его выплаты. Периол начисления процеIrтного
Дохода по С)блигациям.

По облИгаLIияМ установЛен постОянный процент}lый доход в размере
8,5 (восемь t{елых пять десят,ых) проllеt{тоt] го/lовых, Расчеl, lIроIlентного
дохода производится путем el,o начисJlеtlия lla номинаJlьную c].o},IМocTb
облигации за перио/l начислеtIия проtlеtIтного /loxo/la, указаtltlый в
настоящем пункте.

величина Процентного дохола по об.,lигаttии рассчитывается по
следующей формуле:

n _НпхПп х rr(з65) + 7(з66))
А 100 "\ з65 ' з66 )

где:

Д - проLIентный дохоД по процентныМ облигациям, выплачиваемый
периодически в течение срока их обращения;
Нп - номинальная стоимость проLtентной Облигации;
Пп - величина ставки Дохода (в tlpoltellTax l.о:tовых) .за периол,
установлен ная Эм итентом ;

т(з65) - количествО дней периоllа t{ачисJlеlIиЯ IIроI(сtI,гtlоI-О ilохода,
приходяЩееся на календаРный год, состояlцИй из 365 дней;
т(з66) - количество :tней периода начисления IIроL(ентного дохода,
приходяtriееся на к€шенltарный го/I, сосl.ояlttий из 366дней.



расчет суммы процентного дохода по Облигациям производится поmrой облигации из расчета з65 (3б6) дней в гОДу и фактического
пLI|{чества дней соответсТвующего периода начисления Процентного
JDхода. Выплата части процентного дохода в течение периода начисления
щоцентного дохода не производится. Расчет дохода осуществляется по
па:Iиой Облигации В долларах сшА с округлением до второго знака после
запятой в соответствии с правилами математического округления. Щохол
начисляется за каждый календарный день года.

выплата процентного дохода владельцам Облигаций производится:
- перИодически в соответствии с Графиком начисления и выплаты

пРоЦентного дохола (указан в пункте lб настоящего документа) в течение
срока обращения Облигаций;

_ на основании реестра вJIадельцев облигаций, формируемого
!епозитарием Эмитента (даты формирования реестра для целей выплаты
дохода указаны в пункте lб настоящего локумента);

- путем перечисления В безналичном порядке, В соответствии с
в€UIютным законодательством Республики Беларусь, причитаЮЩейся суммы
денежных средств на счета владельцев Облигаций, открытые в
уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае выплаты суммы
дохода по облигациям в белорусских рублях, выплата осуществляется по
официальному курсу Национального банка Республики Беларусь,
установленному на дату выплаты дохода-по Облигациям. Округление
полученных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии с
правилами математического округления с точностью до целой белорусской
копейки;

- в случае отсутствия в реестре данных о счетах владельцев
облигаций, а также, в случае если реестр содержит ошибочные банковские
реквизиты, подлежощая выплате сумма выплачивается после письменного
обращения владельца Облигаций к Эмитенту. Сумма, подлежащая выплате
таким владельцам облигаций, резервируется на одном из текущих счетов
эмитента до непосредственного обращения владельца облигаций. Процент",
на зарезервированную сумму не начисляются и не выплачиваются.

Период начисления дохода по Облигациям - с 07 июля 2о2О г. по 18
сентября 2025 года (с даты, следующей за датой начЕUIа размещения
Облигаций, по дату начала погашения Облигаций включительно).

!охол за первый период начисления дохода начисляется с даты,
следующей за датой начaLпа размещения Облигаций, по Дату его выплаты.
Доход по ост€Lпьным периодам начисления дохода, включая последний,
начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за
предшествующий период начисления дохода, по Дату выплаты дохода за
соответствующий период начисления Доходз (з последнем периоде - по
дату начала погашения).



1б. ,Д.аты выплаты Ilериодически вы]tJIачиваемого процентного
дохода. !,аты формирования реестра вJlадельцев Облигаций для целей
выплаты процентного дохода.

Процентный доход выплачивается в дату окончания соответствующего
периода начисления процентного дохода.

к начисления и выплаты процентного дохода:

Номер
периода

Нача,,Iо периода
начисления доход,а

Конец периода
(дата выплаты

дохода)

Продолжительность
периола, дней

flaTa
формирования

реестра

l 07.07.2020 j0,09.2020 tlб 27.09.2020

2 0l . l 0.2020 з l ,l2.2020 92 28.12,2020

J 0l .01 .202l 3 l .03.202 l 90 28.03.202l

4 0l .04.202l 30.06.2021 9l 27.06.202|

5 0|.07 .2021 30.09.202l 92 27.09.2021l

6 01 . l 0.202l 3 l .12.202l 92 28.12.2021

7 01.01.2022 з1.0з.2022 90 28.0з.2022

8 0|.04.2022 з0,06.2022 9l 27.06.2022

9 0|.07.2022 з0.09.2022 92 27.09.2022

0 01.10.2022 з1,|22022 92 28.12.2022

1 01.01.2023 з l .03.2023 90 28.0з.202з

2 0l .04.202з з0.06.2023 ., 9l 27.06.202з

з 01.07.2023 30.09.2023 92 27,09.202з

4 0l .l0.2023 з l .l2.2023 92 28.12.202з

5 0l .0l .2024 3 l .03.2024 9l 28.03.2024

6 0l,04,2024 з0.06.2024 9l 27.06.2024

7 01.07.2024 30.09.2024 92 27.09.2024

8 01.10,2024 зl.|2.2024 92 28.12.2024

9 0l .0l .2025 з l .0з.2025 90 28.0з.2025

20 0l .04.2025 30.06.2025 9l 27.06.2025

2| 01.07,2025 18.09.2025 80 l5.09.2025

В случае если дата выплаты дохода (дата формирования реестра для
целей выплаты дохода) выпадает на нерабочий день, фактическая выплата
дохода (формирование реестра) осуществляется в первыЙ рабочий день,
следующий за нерабочим днем. При этом количество к€ulендарных дней в

СООТВеТСТВУЮЩеМ ПеРиоДе НаЧисЛения дохода по Облигациям остается
неизменным и проценты на сумму денежных средств, причитающихся к
выплате, за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.
под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни,
государственные праздники и праздничные дни, установленные и
объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими днями.



17. Условия и порядок приобретения Облигаций Эмитентом до даты
начала их погашения с возможностью их послеДУющего обращения.

в период обращения облигаций Эмитент осуществляет приобретение
облигаций до даты начала погашения Облигаций с возможностью
ПОСЛеДУЮЩеГО Обращения ОблигациЙ (да"пее - досрочный выкуп Облигаuий)
в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах
и в€Lпютным законодательством Республики Беларусь на неорганизованном
рынке с обязательной регистрацией каждой сделки профессиональным
участником рынка ценных бумаг либо на организованном рынке в
соответствии с правилами секции фо"доrо.о рынка Организатора торговли.

в Период обращения облигаций Эмитент обязуется осуществлять
досрочный выкуп Облигаций до даты начала их погашения по номинальной
стоимости ОблигациЙ в следующие даты: З0.09.202l, 30.09.2022, 30.09.202З,
з0.09.2024.

КРОМе ТОГо, В период обращения Облигаций Эмитент обязуется
ОСУЩеСТВИТЬ ДОСРОЧныЙ Выкуп ОблигациЙ до даты начала их погашения в
СЛУЧае НеСОГЛаСия Владельца (владельцев) ОблигациЙ с заменоЙ обеспечения
ПО ОбЛиГацияМ, осуществляемой по инициативе Эмитента, и предъявления
их Эмитенту к досрочному выкупу в течение 30 (тридцати) календарных
дней с момента уведомления Эмитентом владельцев Облигаций о
предстоящей замене обеспечения по облигациям.

{осрочный выкуп облигаций -н0 неорганизованном рынке
осуществляется путем заключения договора купли_продажи ценных бумаг, с
обязательной последуюшей регистрацией этого договора п рофессион€uI ьным
участником рынка ценных бумаг. !осрочный выкуп облигаций на
организованном рынке осуществляется в торговой системе Организатора
ТорГовли в соответствии с законодательством Республики Бе"lrарусь и
лок€Lпьными норматиВнымИ правовыми актами Организатора торговли.
Расчеты производятся в соответствии с регламентом расчетов Организатора
торговли.

ПРи Досрочном выкупе Облигаций перечисление денежных средств
ОСУЩеСТВЛяеТСя В безналичном порядке, в соответствии с в€UIютным
законодательством Республики Беларусь, на счета владельцев Облигаций,
открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае выплаты
денежных средств, причитающихся при досрочном выкупе, в белорусских
РУбЛЯх, ВыПЛаТа осуществляется по официальному курсу Национального
банка Республики Беларусь, установленному на дату досрочного выкупа
ОбЛИГаЦий. ОкрУгление полученных значений осуществляется по каждой
облигации с точностью до целой белорусской копейки в соответствии с
правилами математического округления.

ВлаДельцы Облигаций вправе требовать досрочного выкупа Облигаций
ТОЛЬко В даты, указанные в настоящем пункте, либо при несогласии с
ЗаМеНОЙ Обеспечения по Облигациям настоящего выпуска, осуществляемой
по инициативе Эмитента.

l0



Для продажи Облигаций Эми,генту владельцы Облигаций обязаны
подготовить заявление, содержащее :

- полное наименоваI{ие владельца Облигаций - юридического лица
(ФИО владельца Облигаций - физического лица, индивидуаJIьного
предпринимателя);

- юридический адрес (место нахождения) владельца Облигаций
к)ридического лица (место житеJIьства (почтовый алрес) владельца
облигаций - физического лица, инltивилуаJILtiого предприlлимателя),
контактные телефоны вJIадеJIьL(а Облиr,аltий (уllо"тtномочеtlIlого JlиIlа
владельца Облигаций);

- номер выпуска Об-lrигаций и ко.llичество IIродаваемых Об"ltигаrtий;
- согласие с условиями и порядком приобретения Обrrигаltий;
- подпись уполномоченllого Jlица и IIечать ( печаr,ь может не

проставляться организациями и индивидуальными предt]ринимателями,
которые в соответствии с законодательными актами вправе не использовать
печати) владельца Облигаций - юридического лица (полпись владельца
Облигаций - физического лица, индивидуа-пьного предпринимателя);

- наименование профессионального участника рынка ценных бумаг,
который булет осуществлять продажу Облигаций (в случае совершения
сделки на организованном рынке).

В;lаде.ltьt_(ы Облигаций должны прелоставить Эмитегtту указанное
заявление не позднее 80 (восьмилеся,ги) каJ,Iеt{ltарных /tttей /(о /tа,гы выкуIIа
Облигаций по адресу: Республика Беларусь, 220040, город Минск, улица
Некрасова, дом 7, комната205.

в случае, если для осушествления продажи ()блигаrtий Эмитенту
владельцу Облигаций необходимо приняl,ие решlеtlия сооl,ветствующего
органа, или получение согласования, или поJlучение разрешения
заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование,

разрешение).
В случае невыполнения владельцем Облигаций вышеуказанных

условий, досрочный выкуп Облигаций Эмитентом не осуществляется.
/{осрочно выкупаемые Эмитентом Облигации не должны иметь

обременения залогом и иных ограничений, препятствующих их
приобретению.

В случае, если да,га досрочtlоI,о выкуIlа ()блиl,аций Эмитеrt,гом
приходится на выходной (нерабочий) /letlb, то деtlежtlые сре/iс,гва за
Облигации перечисляются владеJIьцу Об.lrигаций в с"гlе/tуюrttий за ним
рабочий день, при этом проценты на стоимость Об"пигаtlий, приобреl,аемых
Эмитентом, за указанный выходной (нерабочий) день, не начисляются, и не
выплачиваются.

Эмитент вправе осуществлять следующие операции:
- дальнейшую реаJIизацию досрочно выкупленных Облигаций как на

организованном, так и на неорганизованном рынках по договорной цене или
llx досрочное погашение (аннулирование);

ll



- досрочно выкупать облигации в даты, отличные от дат, указанных внастоящем пункте, как на неорганизованном, так и организованном рынках,
Ьa;Жf,}-ДОСТИЖеНИЯ 

ДОГОВОРеННОСТИ МеЖДУ ЭмЙтентом и владельцем

- иные действия с досрочно выкупленными Облигациями в соответствиис законодательством Республики Беларусь.

18. Порядок погашения Облигаций.
При погашении владельцам Облигаций выплачивается номин€LльнаястоимостЪ Облигаций, а также процентный доход за последний период

ffi;Б:" ПРОЦеНТНОГО ДОХОДа (ИНЫе неполученные доходы - при l4x

погашение облиг ацийосуществляется Эмитентом:- В отношениИ ЛИЦ, указанныХ В реестре владельцев Облигаций,СфОРМИРОВаННОМ ДеПОЗИТарием Эмитента .rо .о.rо"нию на 1 5.09.2025г.;_ путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежныхсредств в соответствии с в€tлютным законодательством Республики Беларусьна счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банкахРеспублИки Беларусь. В случае выплаты денежных средств в белорусскихрублях, выплата осуществляется по официальному курсу Национальногобанка Республики Беларусь, установленному на дату нач€rла погашенияОблигаций, Округлен". .rопуЙ"""r*-."""*iИ о.ущ..r"п".r"" по каждойоблигации с точностъю до целой белорусской копейки в соответствии справилами математического округления.
В случае если дата начала погашения облигаций выпадает на нерабочийдень, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий занерабочим днем, Проценты за указанные ,.рчбоr"е дни ". "u"".ляются и невыплачиваются.
В случае отсутствия в реестре данных о счетах владелъцев облиг аций, атакже, в случае если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты,подлежащая выплате сумма выплачивается после письменного обращениявладельца Облигаций к Эмитенту. Сумма, подлежащая выплате такимвладельцам облигаций, резервируется на одном из текущих счетов Эмитентадо непосредственного обращения владельца Облигаций. Проценты назарезервированную сумму не начисляются и не выплачиваются.
Владельцы Облигаций обязаны о.ущ..r""r" перевод погашаемыхоблигаций на счет ((депо) Эмитента не позднее рабочего дня, следующего заднем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых дляпогашения облигаций, по следующим реквизитам:

ООО <Финпроф"ru, счет ((депо)) j\Ъ

= 
_{:'о'"тарий ПереВоДоПоЛУчателя - открытое акционерное общество_ ],ерегательный банк <Беларусбанк>;
назначение перевода: перевод облигаций на счет (депо)) ооо: ,*профит)) в связи с ихпогашением.
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Обязанность Эмитента по погашению Облигаций считается
исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по

реквизитам счетов владельцев Облигаций.
После погашения Облигаций Эмитент уведомляет Регистрирующий

орган о необходимости исключения из Госуларственного реестра ценных
бумаг (аннулирования) Облигаций данного выпуска.

19. Условия и порядок досрочного погашения выпуска ОблигациЙ
либо его части до даты окончания срока обраruения выпуска
облигаций.

Эмитент осуществляет досрочное погашение выпуска Облигаций либо
его части в случаях, установленных в пункте l0 настоящего документа.

Эмитент вправе по собственной инициативе осуществить досрочное
погашение настоящего выпуска Облигаций либо его части в случае принятия
соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента.

В случае принятия решения о досрочном погашении настоящего
выпуска Облигаций либо его части Эмитент уведомляет о таком решеНии
владельцев Облигаций не позднее 5 (пяти) рабочих дней до установленной
даты досрочного погашения Облигаций посредством размещения
соответствуюшей информации на официальном интернет-сайте Эмитента -

www.finprofit.by, а также на Едином информационном ресурсе и на

официальном сайте Организатора торговли.в глобальной сети Интернет.

.Щосрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в

отношении лицо указанных в реестре владельцев Облигаций,
сформированном Щепозитарием Эмитента за 3 (три) рабочих дня до

установленной даты досрочного погашения Облигаций.
Информация о дате формирования реестра владельцев Облигаций для

целей досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом не поЗднее

двух рабочих дней с даты принятия такого решения путем:
- размещения на Едином информационном ресурсе;
- размещения на официальном

www.finprofit.by;
интернет-сайте Эмитента

- размешtения на офишиальном сайт,е Оргаtlизатора торговJIи.

В случае досрочtlого IIоI,аlIlеtlия части выIlуска Об;rигаttий /lосрочr{ое
погашIение осуществляется каждому владеJIьttу ОбlrиI,аIций tlрогIорt(ио}lаJlЬнО
(оличеству принадлежащих ему Облигаций. Расчст, коJIичес'Iва досрочLlо
lогашаемых Облигаций осуществляется с округлением /lo Ltелого чисJIа в

Jоответствии с правилами математического округления.
При досрочном погашении вла/iеJlьIlам ОбдиI,аций выIIJIачивае1ся их

,.r\lинальная стоимость, а также процентный доход, рассчитанный с даТы,
_..е:ующей за датой выплаты процентного дохода за предшествуюrrlиЙ
-:эIlод, по дату досрочного погашения включительно.

Обязательства по досрочному погашению Облигаций считаЮтсЯ
_.оJненными с момента списания денежных средств со счета Эмитента и иХ

,]iчисления на счета владельцев облигаций.
l.j



В случае отсутствия в реестре данных о счетах владельцев Облигаций, а

также, в случае если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты,
подлежащая выплате сумма выплачивается после письменного обращения
владельца Облигаций к Эмитенту. Сумма, подлежащая выплате таким
владельцам Облигаций, резервируется на одном из текущих счетов Эмитента
до непосредственного обращения владельца Облигаций. Проценты на
зарезервированную сумму не начисляются и не выплачиваются.

В случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций
Эмитент в дату досрочного погашения Облигаций осуществляет
перечисление, в соответствии с в€UIютным законодательством Республики
Беларусь, причитающихся денежных средств в безналичном порядке на счета
владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики
Беларусь. В случае выплаты денежных средств, причитающихся при
досрочном погашении, в белорусских рублях, выплата осуществляется по
официальному курсу Национального банка Республики Беларусь,

установленному на дату досрочного погашения Облигаций. Округление
полученных значений осуtчествляется по каждой Облигации с точностью до
целой белорусской копейки в соответствии с правилами математического
округления.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь владельцы
Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций
на счет (депо)) Эмитента, указанный в пункте l8 настоящего документа, не
позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом
денежных средство необходимых для досрочного погашения Облигаций.

Эмитент вправе принять решение об аннулировании Облигаций, не

размещенных на момент принятия такого решения.

20, Основания, по которым эмиссия Облигаций может быть
признана Эмитентом несостоявшейся.

Эмитентом не устанавливается доля неразмещенных Облигаций
настоящего выпуска, при которой эмиссия Облигаций считается
несостоявшейся.

2|. Условия и порядок возврата средств инвесторам при
запрещении эмиссии Облигаций, признании выпуска С)блигаций
недействительным республиканским органом государственного
!,правления, осуществляющим государственное регулирование рынка
ценных бумаг (далее - Регулируюший орган).

В случае запрещения эмиссии Облигаций, признания выпуска
Об-rигаций недействительным Регулирующим органом, все Облигации
Еffтого выпуска подлежат изъятию из обращения, а средства, полученные
Элпггентом от р€вмещения шестого выпуска Облигаций, а также
шцкоrurенный процентный доход по таким Облигациям возвращаются
шe.щЁторам в месячный срок с даты признания Регулирующим органом
п.дпп с Nа Облигаций недействител ьн ым, запрещен ия ЭмиССии ОбЛИГаЦИЙ.
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Все издержкИ, связанные с признанием выпуска Облигаций
недействительным, запрещением эмиссии Облигаций и возвратом денежных
средств инвесторам, относятся на счет Эмитента.

возврат денежных средств осуществляется путем перечисления
эмитентом в безналичном порядке причитающейся суммы денежных
средств, в соответствии с валютным законодательством Республики
Беларусь, на счета владельцев облигаций, открытые в уполномоченных
банках Республики Беларусь. В случае возврата денежных средств при
запрещении эмиссии облигаций, признании выпуска Облигаций
недействительным, в белорусских рублях, возврат осуществляется по
официальному курсу Национального банка Республики Беларусь,
УСТаНОВЛенному на дату возврата. Округление полученных значений
ОСУЩеСтВЛяеТся по каждой Облигации в соответствии с правилами
Математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

22, Информация о порядке и условиях конвертации облигаций
данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой
погашения.

облигации настоящего выпуска Эмитента могут быть конвертированы в
облигации другого выпуска с более поздней датой погашения.

КОнвертация Облигаций осуществляется на основании письменного
согласия владельца (владельuев) облигаций с последующим заключением
соответствующего договора (логоворов).

Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом:
- ДО ДаТы окончания срока их обращения - в отношении владельцев

облигаций, давших письменное согласие на конвертацию облигаций;
- ПРИ Их ПоГашении - в отношении владельцев Облигаций, давших

ПисьМенное согласие на конвертацию Облигаций, указанных в реестре
ВЛаДеЛьцев ОблигациЙ, сформированном Щепозитарием Эмитента на доту,
указанную в пункте 18 настоящего документа.

КОнвертация Облигаций осуществляется в течение следующего срока:
начЕuIо конвертации - после государственной регистрации облигаций,

размещаемых путем конвертации облигаций данного выпуска;
окончание конвертации не позднее следующего дня после даты,

указанной в пункте l4 настоящего документа.
письменное согласие владельца облигаций на их конвертацию должно

быть представлено Эмитенту не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты
НачzLла проведения конвертации (до даты начала погашения Облигаций,
ПОДЛежащих конвертачии). Срок заключения договоров конвертации - после
ГОСУДарственноЙ регистрации облигациЙ, рЕвмещаемых путем конвертации
облигаций настоящего выпуска, и не позднее следующего дня после даты
Еачzrла погашения Облигаций настоящего выпуска, подлежащих
шt}нвертации.

владелец облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем
Еitlсления на его счет ((депо) облигаций Эмитента нового выпуска,
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документа.
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