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l. ПОЛнОе и сокращенное наименование эмитента (на белорусском и
р\ ccKo]}I языках):

на белорусскоN4 языке:
полное: Таварыства з абмежаванай адказнасr(ю <Фiнпрофiт>;
сокращенное:'ГАА <Фiнпрофiт>;
на русском языке:
поJное: обrцество с ограниченной оl,веl,с,гвенllостьtо <<Фигlгlроф"тu (да;rее

- Эrrlrтент);
сокращенное: ООО <Финпроф"ru.

2. VIесто нахоrlцения Эмит,ент,а, телефон, факсо элекl,ронный алрес.
Адрес местонахождения: Республика Беларусь, 220040, город Минск,

. -,:_Ie Некрасова, дом 7, комната205.
Те;l./факс: +375 |7 З22-52-99, электронный адрес:

_. зрнет-сайт - www.finprofit.by.
info@finprofit.by,

3. основные виды деятельности Эмитента.
согласно общегосударственному к.llассификатору Республики Беларусь

З ;::bI экономической деятел ьности)) :

Наименование вида деятельности

4. Размер уставного фонда Эмитента. 
3

Уставный фо"д Эмитента составляет 66 500 (шестьдесят шесть тысяч
- ятьсот) белорусских рублей.

5. Наименование документа, регулирующего хозяйственную
]еяте.lьность Эмитента. Щата, номер государственной регистрации
)rt ltTeHTa и наименование органа, его зарегистрировавшего.

.]ействующая редакция Устава Эмитента утверждена решением Общего
- ]:эния Участников ООО<Финпроф"ru (протокол ЛГq 02 от,07.0З.20l7г.) и

-.1Згllстрирована I\4инским гороllским исIIоJIt{иl,еJlьIlым комитетом
.t-].]0 l 7г., регистрационгIый tloMep l 9 l 28061 4.

Эltитент зарегистрирован Минским I,оро/lским исIIолt-Iительным
.,,:llTeToM 29.07,20l0г., регистрационный номер l9l280674.

6. Сведения о депозитарии, обслуживающем Эмитент,а.
Наименование депозитария: О,гкрытое акL(ионерное общество

],-1ерегательный банк <Беларусбанк> (далее Щепозитарий), код 005,
::егllстрирован в Национальном банке Республики Беларусь 27 .|0.1995,

::" l1страционный номер 5б.
\4есто нахождения !епозитария: Республика Беларусь, 220089, город

1,: нск, проспект lзержинского, дом l 8.

Финансовый лизинг



Специальное разрешение (лицензия) Ns 0220Ql5200-1246-1089 на
.ш\ шествление профессиональной и биржевой деятельности по ценным
1,,.l згаlt выдано Минисr,ерствоN,{ финансов Респуб-п и ки Бе"lrарусь.

7. Порялок оплаты об;lиl,аций, номера расчетных счетов
кr-rторы€ булут заttисJIяться среllс,гва, пос,I,уIlаюlllие оl,
бrпгаций, наименован ия обслужи вающих ба н ков.

Щенежные средства за приобретаемые облигаr(ии булут
сOOтветствии с вЕUlютным законодательством Республики
безнапичном порядке на текущие (расчетные) счета Эмитента.

Эмитента, на

размеlцения

зач исJIяl,ься
Беларусь

Средства за приобретаемые облигации перечисляются в течение 5 (пяти)
банковских дней с момента заключения договоров купли-продажи, если иное
re бьшо предусмотрено договором с конкретным инвестором.

Номера расчетных банковских счетов, на которые булут зачисляться
_ ] : -,.-твз за приобретаемые облигации:

р с BY44SOMA301l0060510l0l000840 (лоллары CLIIA) в ЗАО (ИДЕЯ
- '_К,, BIC SOMABY22,

f с BY3lBBTK3Oll02l4200000000933 (бе,lrорусские рубли) в ЗАО (ТК
: ::]К,,. BIC BBTKBY2X.

8. Способ обеспечения исtlолtIения обяза,ге.llьс,гв Эмиr,енr-а ]lo
,лtlгацllям. Сведеrlия об обеспечении исполнения обязаr,е"цьс,|,в tlo
"- lllгациям.

iIсполнение обязательств по Об"пигациям шестого выпуска Эми,гента
. , -:е Облигации) в соответствии с подпунктом |.7 пункта l Укалза

-:;з;t:ента Республики Беларусь от 28 апреля 2006г. J\Ъ 277 <О некоторых
: -: ]сах регулирования рынка ценных бумаг> обеспечивается заJIогом
- : _: i:.4.I1]!1ОГО ИМУЩеСТВа.

Не:вижимое имуцIество, предоставляемое в качестве обеспечения
_ ".нения Эмитентом обязатеrlьств по облигаIIиям настояlllего выпуска.
- -j_f.lекит на праве собс,гвенности обlItес,гву с оI,раниченной
- :; , Jтвенностью кТ'рэЙдме,гаJIJI-оJIIIи) (Y1,1II l9036l330. 220093, гороll Минск,
: ]: . .lок Путепроводный З-й, дом 6) (лалее Зазlого.ца,ге.ll ь). /[оговор о
l: -,_rs,т?влении в обеспечение недвижимого имуtt(есl,ва l,реl,ьего JIиIlа от, 04
.; ]tt]Q года.

?ьtночная стоимость tlередаваемого в залог llе/lвижимоI,о имуtllества
_ - --1з.lяет 226 34З,68 /lоллара CtllA (двести двадцать шIесть тысяч триста сорок
- :о-1_1ара США 68 центов согласно независимой оценке, произведенной

- - . : з i{-]\,альным предпринимателем Тихоновичем lмитрием Влади м ировичем
-.- irчение об оценке }l! 16-0412020 от 23.04,2020 гола). Щата проведения

- ;,-. (ll - l б апре ля 2020 года. Прелмет оценки - рыночная стоимость в текушем
- -,.]ьзовании.

Свltдетельство об аттестаL{ии оl(енtцика J\g 20З35, выданное на основании
- -,]за ГосуларстI]енного коми,гета по имуLllеству Республики Бе,llарусь от l4
, .Jпя ]0l4 г.,ф 258. Срок /lейс,гвия llpo/lJlell:1o l5 ок,гября 2020 I,. Ilриказо\I
-.:ерственного комитета IIо имуlltес],l]у Ресllуб"llики Бе"парусь оl, 03 окгября

i

в

l]



- ,- г. Jф 197. Свидетельство об аттестащии оценlцика Jф 30412, выданное на
_-ОВании приказа Государственного комитета по имушIеству Республики

::- ер}сь от 30 декабря 2008 г. j\Гs 392. Срок действия продлен до 02 января 2О2|
- _Dиказом Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от
- :екабря2017 г. J\Ф 267.

Состав и стоимость недвижимого имущества, выступающего в качестве
,:a_]мета залога:

Наименование предмета залога
Идентификационный
(инвентарный) номер

Стоимость
предмета залога без

НДС, долларов
сшА

Ilзолированное помещение, расположенное
по адресу: город Минск, переулок

Путепроводный 3-й, дом 6, помещение lH
(Наименование: Нежилые помещения

цокольного этажа и подвi}ла, назначение:
Помещение неустановленного назначения),

общей площадью 346,1 кв. м.

500/D-685з 7l 226 з4з,68

Вышеуказанное недвижимое имущество, выступающее в качестве
обесцечения, в настоящее время не з€Lпожено, удержанию не подлежит, под
аРеСТоМ не состоит, ограничения (обременения) отсутствуют. Исполнение
обязательств Эмитента по Облигациям настоящего выпуска обеспечивается в
Течение всего срока обращения ОблигациЙ, а также в течение трех месяцев
После о*о"ru"Й" срока обращения ОблигациЙ,'' за исключением случаев
исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме до
истечения указанного трехмесячного срока.

В случае утраты (гибели), повреждения предмета з€Lпога 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 з€шога и (или) принимает решение о
:осрочном 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 настоящий документ, изменений
и (или) дополнений в Проспект эмиссии Облигаций, а также регистрации
изменениЙ в настоящиЙ документ и изменений и (или) дополнениЙ в Проспект
Эмиссии ОблигациЙ Щепартаментом по ценным бумагам Министерства
финансов Республики Беларусь (далее - Регистрирующий орган).

Уведомление владельцев Облигаций о внесенных изменениях в Решение о
выпуске и изменениях (или) дополнениях в Проспект эмиссии ОблигациЙ
осуществляется Эмитентом путем раскрытия изменениЙ и (или) дополнениЙ в
Проспект эмиссии Облигаций на Едином информационном ресурсе рынка
ценных бумаг (далее - ЕдиныЙ информационныЙ ресурс), на офици€uIьном



интернет-сайте Эмитента, указанном в пункте 2 настоящего документа, а вслучае размещения Облигаций на организованном рынке также и наофициальном сайте открытого акционерного общества пЁ.пору.ская в€UIютно-
фондоваЯ биржа>> (далее - ОрганИзатоР торговли) не позднее 5 (пяти) рабочихдней с даты их регистрации Регистрирующим органом.

эмитент вправе по собственной инициативе принять решение о заменеобеспечения исполнения обязательств по Облигациям в случае принятиясоответствующего решения уполномоченным органом Эмитента.
эмитент уведомляет владельцев Облигаций о предстоящей заменеобеспечения по Облигациям настоящего выпуска, осуществляемой поинициативе Эмитента, путем р€lзмещения соответствующей информации наЕдином информационном ресурсе и на интернет-сайте Эмитента. Владелец(ВЛаДеЛЬЦЫ) ОбЛИГаЦИй СЧитается уведомленным о предстоящей заменеобеспечения по Облигациям с момента р€вмещения соответствующейинформациИ на Едином информационном ресурсе и на интернет-сайте

Эмитента.
В случае несогласия с заменой обеспечения по Облигациям,осуществляемой по инициативе Эмитента, владелец (владельцы) Облигацийвправе предъявИть иХ Эмитенту к досрочному выкупу в течение 30 (тридцати)календарных дней с момента уведомления Эмитентом владельцев Облигаций опредстоящей замене обеспечения по облигациям. Щля предъявления Облигацийэмитенту к досрочному выкупу владелец Облигаций обязан обратиться кэмитенту с письменным заявлением, оформлённым в порядке, определенном впункте 22 настоящего документа.
заявление подается по адресу местонахождения Эмитента, ук€ванному впункте 2 настоящего документа, с приложением копии выписки о состояниисчета ((депо) владельца Облигаций, с указанием количества Облигаций,принадлежащих владельцу.
ВладельцЫ Облигаций, не обратившиеся к Эмитенту с письменнымзаявлением о досрочном выкупе в связи с предстоящей заменой обеспечения пооблигациям в установленный срок, оrпчa"r"uются от своего права напредъявление Облигаций к досрочному выкупу. Отказ владельца (владельцев)

от права на предъявление Облигаций к досрочному выкупу, предусмотренногонастоящим пунктом, приравнивается к согласию владельца 
- 
(владельцев)Облигаций на замену об...r.r.""" по Облигациям, осуществляемой поинициативе Эмитента.

замена обеспечения осуществляется Эмитентом в порядке, изложенном внастоящем пункте, после удовлетворения требований владельцев Облигаций,не согласных с заменой обеспечения, осуществляемой по инициативеЭмитента, о досрочном выкупе Облигаций.
снятие обременения с заменяемого обеспечения осуществляетсяэмитентом после выкупа всех Облигаций, предъявленных владельцами кдосрочному выкупу' и регистрации изменений В настоящий документ иизменениЙ и (или) дополнений в Проспект эмиссии Облигаций шестоговыпуска Эмитента в части замены обеспечения исполнения обязательствэмитента по облигациям Регистрирующим органом.



Эмитент и ]\{еет, право осуществлять дальней шrую реал изаLI и ю вы куплен н ыхtJблигаций либо их /tосрочtIое погашеIlие.
в случае приtlятия Эми.геltтом реIllеtlия о лосроqном погашенииОблигаций, досрочное погаtIJение Обrlигаций ocytItec1.I,rr",r., в I1орялке,определенном в пункте 24 настоящего локумента.

i;* *т т "лр:: т."лт::_" :] 
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ffi:fi}жljл"лr"i::т:тл_,l: :..Iоянию на IIервое число месяца, вкотором принято решение о выпуске облигаций.

oonr3#H"' 
осуществил эмиссию пяти выпусков бездокументарных

По состоянию на 0l мая 2020 года Эмитентом размещены и находятся в

10. Щель эмиссии Облигац u_й п направления использования средств,привлеченных путем эмиссии Облигаций.
эмиссия облигаций осуществляется с целью привлечения временносвободных денежных средств физических и юридических "пиц (включая банки),индивидУЕLпьных ПредпринимателеЙ, Рar"д.".о" и нерезидентов РеспубликиБеларусь для приобретения имущества И его посrIедующей передачи вфинансовуЮ аренду (лизинг), для погашения займов и кредитов Эмитента,использованных лля финансирован ия лизинговой деятельной" Эмитента, в томчисле с возможностью временного размещения привлеченных денежныхсРедств в финансовые инструменты на территории Республики Беларусь.эмитент будет использовать средства, полученные от размещенияоб-тигаций, в соответствии с целями эмиссии.

I1.laTa принятия
lrнченование органа,
фшрrrа Облигаций.

-:еочередное общее собрание участtlиков Эмитеt{та приняJIо и уl.вердиJIо:, 'j о tlJecToM выIlуске Об-lrигаltий 04 мая 2020 r.. 1протоко_lt J\lb 04/05 о,г' _ ],-l года).

Именные, ПРоЦеНТн ые, кон В.рrфуЪй;,q--
бездокументарныеlu 

"цд9 
ruп"Ф 

"u 
с"етах)

об

и утверн(дения Решения о выпуске облигаций ипринявшего (утверлившего) это решение. Вид и

9ции следующие выпчски безпокtrпп ных облигаций:

м

l

кол ичество Номер и код выпуска, номера номинальная
стоимость

lloMep госу;tарствен ной
регистрации в

[-осу,ларстве tl ном peec,l.pe
ttенных бумаг

[анные о
размещении, в
процентах от

объема выпуска
облигаций

250 Первый, вТюФоzБqzк
001-250

l000.00
(USD)

ла _5-200_02-3240
oT28.12)ol1 l 00%

2

J

400

2з0

бторой, ts Y500002C l 458.
001-400

l000.00
(USD)

л9 5-200-02-j423
от 27.07.20l 8 l 00%

Третий, BYSOOOOZCtSBl
00 l -2з0

l000.00
(BYN)

Лс 5-200-02-.]zl3_5
от lб 08 20lя | 00%

!
5

99

2з0

четверты й, tsY500002С7 l 25,
00 l -99

l000.00
(USD)

лs 5_200-02-4005

: от 09.0З.2020 29.29%
l000,00
(USD)

л9 5-200-02-3964
от 05.02.2020 l00%

:\ta Облигаций



-. : яча) долларов СUJА.
Количество Облигаций - З62 (триста
Номиrлальная стоипдость l (олной)

_ _.1.1аров CttIA.

l

l2, Объем выпуска об;lигаций, количество облигаций, номинальная
cToH}tocTb Облигации.

объем выпуска Об"lrигаций составJlяет l 8l 000 (сто восемьдесят одна

шестьдесят две) ш]туки.
Облигации сос.гавляет 500 (пятьсот)

l3, Условия и порядок возврата ср€дств инвесторам при запрещении]}tиссии Облигаций, признании выпуска Облигаций недействительным
республиканским органом государственного управления,осущестВляющиМ государСтвенное реryлирование рынка ценных бумаr(далее - Реryлирующий орган).

в случае запрещения эмиссии облигаций, признания выпуска облигацийнедействительным Регулирующим органом, все облигации шестого выпускаподлежат изъятию из обращения, а средства, полученные Эмитентой от
размещения шестого выпуска облигаций, а также накопленный процентный
доход по таким облигациям возвращаются иt{весторам в месячный срок с датыПРИЗНанИя РегУлирУющим органом выпуска Облигаций недейств"r.rопr,r.
запрещения эмиссии Облигаций.

Все издержки, связанные с признанием
недействительным, запрещением эмиссии облигаций
средств инвесторам, относятся на счет Эмитента.

выпуска Облигаций
и возвратом денежных

доля неразмещенных облигаций
эмиссия Облигаций считается

Возврат денежных средстВ осущестЁляетсЯ путем перечисл енияэмитентом в безналичном порядке причитающейся aуrr"iденежных средств, всоответствии с в€LIIютным законодательством Республики Беларусь, на счетавладельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках РеспубликиБеларусь, В случае возврата денежных средств при запрещении эмиссииоблигаций, призн ании выпуска облигаций недействительнr,r, . белорусских
рублях, возврат осуществляется по официальному курсу Национального банкаРеспублики Беларусь, установленному на дату возврата. Округление
полученных значений осуществляется по каждой облигоции в соответствии справилами математического округления с точностью до целой белорусской
копейки.

l4. основания, по которым эмиссия облигаций может быть признанаэмитентом несостоявшейся.
Эмитентом не устанавливается

настоящего выпуска, при которой
несостоявшейся.

15. Порядок и условия размещения облигаций. Место, датапроведения размещения Облигаций.
и время

Размещение облигаций IIутем о,гкры'ой ПРодажи lla организованноN{
li-l},l) на неоргаIJизованt{ом рынках осуtI{ес,гвJtяе.гся Эми.гегlтом пос"Iе-:, }lСТРации ГIроспекта эмиссии облигаLlий, завсрсIlИя кра-гкой иlrформаrtии об1;:ссии об;lигаций РегистрирУЮu{им opl.alroм и ес раскрыl.ия II\ Te\t-:]',1еЩения на Едином информаt{ионноМ ресурсе, а l.акже размеl]{ения на--зрнет-сайте Эмитента, а в случае tIроведения открытой Продажи облиr.аttlrй



на организованном рынке - также и на официальном сайте Организатора
.орговли в глобальной сети Интерне,г.

Размещение (открыr,ая продажа) Облигаltий Ila оргаIlизоваtlllоN,t рынке
,rсуществляется в торговой системе организатора торI,овли в соответствии с
lаконодательством Ресгrублики Беларусь и Jlокальными Ftормативными
правовыми актами Организатора торговли.

В соответствии с законодательством РесгIублики Беларусь услуги по

рuвмещению (открытой пролаже) Облигаций на организованном рынке
Эмитенту оказывает профессиональный участник рынка ценных бумаг
открытое акционерное общество <Паритетбанк>>, расположенное по адресу:
Республика Беларусь, 220002,
телефон/факс +З75 ( 17) 288
info@paritetbank.by, зарегистрированный Национальным банком Республики
Беларусь 27 октября 20|4 года, регистрационный номер 5. Специальное

разрешение (лицензия) N 0220015200- l26- l l54 на осуществление
профессиона.гlьной и биржевой деятельности rIо ценным бумагам выдано
Мlинистерством финансов Республики Беларусь.

Время проведения открытой продажи Облигаций в соответствии с

регламентом торгов Организатора торговл и.

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-З0 и с 13-30 до 16-00 по адресу: Республика
Беларусь, 220040, город Минск, улица F{екрасова, дом 7, комната 205.
Размещение (открытая пролажа) Облигаций инвестору на неорганизованном

рынке осуtцествляется путем заклк)чения /lоговора купли-продажи с

Эмитентом на гrриобреr,еtIие ()б"llигаltий в соответствии с валютtiым
законодательством Республики Бе;rарусь и закоtIо/lа,геJlьсl,вом РесIlублики
Беларусь по ценным бумагам.

Размещение Облигаций осушествJIяется Ilo ],екуш(ей стоимости. [3 лату
начала открытой продажи, а также в /lаты выIIлаl,ы проllентного лохода
текущая стоимость Облигации равна }]омиriальной стоимости Об-llиг,аllии.

В случае размещения Облигаций в соотвеl,ствии с валютtlым
законодательством Республики Беларусь в белорусских рублях расчет
Jтоимости Облигации осуществляется по каждой Облигации по

-,,фициальному курсу Национального банка Республики Беларусь,

-.еновленному на дату совершения сделки, с округлением полученных
- rчений в соответствии с правилами математического округления с

- *.остью до целой белорусской копейки.
Текущая стоимость Облигации рассчитывае,гся на /taTy совершrения
{tl по следующей формуле:

+Щн, где
- --ý щая стоимость процентной Облигации;

- - ],\ttlнальная стоимость процентной Облигации;

tl



I

/{н - накопленный дохоjl.
[lорядок расчета накоIlJIеt{ного IIpoIletlTIioI.o /{охода гlо Облlлгацииан€Lrогичен порядку расчета ПроцеIlтного lloxo/la по ()б.ltигаltиям,

приведенному в пункте l9 настоящего документа.
t] случае расчета величины накоIIJIеFItIого Дохода при определении

'екуtцей стоимосТи об-llигаrtий период начисJlеtIия /tохода оI-Iре/.еJIяется с датыначала размещения по дату расчета .гекуl_цей стоимост и иIlи с даты выIIJIаI-ыпоследнего процентного дохода по Дату расчета текушцей стоимости облигаций.1б. Срок размещения Облигаций.
!атой начала размещения облигаций является 0б июля 2020года.
!атой окончания размещения облигаций является з l дека бря 202l года.l7. Срок и порядок обращения С)блигаций.

Срок обращения облигаций устанавливается с 06 ию",lя 2О2о Года по l8сентября 2025 года вклЮчительно и составЛяет, l900 ка,пендарных дней.
,Щата начаJIа размеtt(еFlия и дата IJачаJIа погаItIеt{ия ()блигаrtий считаютсяодним днем.
Обращение Облигаций

Республики Беларусь.
владельцы облигаций обязаны прекратить (приостановить) совершениесделок с облигациямИ за 3 (три) рабочи" д"" до даты выплаты процентногодохода за каждый процентный период в течение срока обращения облиг аций, атакже за 3 (три) рабочих дня до даты начала по.uй.rr" ОЬ"r.ur,"И.
владельцы Облигаций имеют право заключать сделки с Облигаци ями,начиная с первого дня очередного процентного периода.
Владельцами Облигаций могут быть физические и (или)юридические лица(включая банки)' индивидуальные Предприниматели, резиденты и нерезидентыРеспублики Беларусь.
сделки с облигациями, совершаемые на организованном рынке,

"", 
;";;;;;;;" йr#J-",;пгIl1А пАпооirtrlл л_лл-,--л л_ -определяемую Организатором торговли.

сделки с облигациями на неорганизованном рынке:

;::::::.::::_ ::".,Y :ЗМеН нОЙ форм е путем заклю че н ия договора,

уr*rr'о;;;;;;,
- подлежат обязательной регистрачии профессион€шьным участником:ынка ценных бумаг (брокером или депоrrruр".й;, ru исключением сделок: :.:\'ЧаЯХ, УСТаНОВЛеННЫХ ЗаКОНО,щttтельсТвом Республики Беларусь о ценных

. ч vJrIlr gч

Г.ТТ.:rоЙ на неорганизованном рынке, влечет ее недействительность.-r\JU l ь.

P-i::: начала погашlени_я Облигаций. Срок по.аше}tия облигаций..пl ации.],атой нач€UIа погашения облигаций явля.r., l8 сентябр я 2О25 года. taTa
UI ашениЯ L/олигацИй является l 8 сентября 2025 Года. !атащния погашения облигаций совпадает с датой начала погашения

осуществляется на неорганизованном и (или)
в порядке, установленном законодательством

l



l9, Размер и порядок определения размера Процентного Дохода поОблигациям, условия его выплаты.
По облигациям установлен постоянный ПРоцентный доход в размере 8,5(восемь целых пять десятых) Процентов годовых. Расчет Процентного доходапроизвоДится путем его начислеНия на номин€uIьную стоимость облигации за

fiffiЁ#числения 
ПРоЦентного дохода, указанный в пункте 20 настояЩего

- на основании реестра владельцев облигаций, формируемого-:_t-lзитOрием Эмитента (даты формирования реестра Для целей выплатьi_r_]a указаны В пункте 21 настоящего локумента);- путем перечисления В безналичном порядке, В соответствии с

. :]:i}'}:;:i:ТеЛЬсТВоLj:'"'!j:_y Беларусц причитающейся суммы-- :":]ых средств на счета владельtlев облигаций, ;;;jЁ'Т
. lТ.Ьъrj;.,1:ж:-., 

U:::I9."1l-" Беларусь. t3 сJIучае вIrIпл&ты суммы
;,,,;;; ;,ы;:,;::; J# Т;

;:H:il" :Iо.I"л, '':::""1ii:,,"j,: баtlка 
л 

Респуб,;";; Бе"itарусь,

Величина процентного дохода по Облигации рассчитывается последующей формуле:
,-,_ НпХПп 

хrТ(з65)+ т(з66)\л--lоо \ з65 ' з66 )
ГДе:

Д - ПроцеНтный ДохоlI по ПроцентныМ облигациям, выплачиваемыйПериодически в течение срока их обращения;
Нп - номинальная стоимость проl1ентной об.гrигаltии;пп - величина ставки

установленная Эмитентом; 
Дохоllа (в проI{ен'ах го/tовых) за период,

l(з65) - количествО дней перио/tа начи_слениЯ проtIенl.FIогО /Iохода,приходяЩееся на календаРный год, состоящИй из 365 лrrей;т(з66) - количество дней периода начисления Процентного дохода,приходящееся на к€шендарный год, состоящи й изЗ66дней.расчет суммы процентного дохода по Облигациям производится покаждой Облигации из расчета з65 (36б) .,дней в гоДу и фактическогоколичества дней соответствующего периода начисления Процентного дохода.выплата части процентного дохода в течение периода начисления]роцентного дохода не производится. Расч
КаКДОЙ ОбЛИГации в долларах сuJА . o*of.,,'J"#r:ff 

"ffil}T:"#T';.;:запятой в соответствии с tlравилами MaTeMi
_-Jачисляется за каждый календарный день Года. 

атическоI,о округJlения. l{охол
выплата процентного дохода владельцам об.llигаltий llроизводи,гся:- периодически в соответствии с Графиком nuu".r"n", и выплаты

'.:.";НХТЬffi;:ffЯIаЗаН В ПУtlКТе 2l настоящего докумеt{та) в течение срока

#ж'i};;:i"*H#*.lLlБиll с_ .l;l математического округления с точностью /Io tlе.ltой бе,,lорr,сской

l0



]
- 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 такиl,t

владельцам облигаций, резервируется на одном из текущих счетов Эмитента

до непосредственного обращения владеJIьца Облигаций. Проuенты на

зарезервированную сумму не начисляются и не выплачиваются.

20. Период начисления процентногодохода по облигациям.
Период начисления дохода по облигациям - с 07 июля 2020 г. по 1 8

сентября 2о25 года (с даты, следующей за датой начала размещения
Облигаций, по дату нач€ша погашения облигаций включительно).

!охол за первый период начисления дохода начисляется с даты,

следующей за датой начuша размещения Облигачий, по дату его выплаты.

Щохол по остЕuIьным периодам начисления дохода, ВкЛЮЧаЯ ПОСЛеДНИЙ,

начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за

предшествующий период начисления дохода, по Дату выплаты дохода за

сооТВеТсТвУющийПериоДНаЧИсЛеНияДоХоДа(ВПосЛеДНеМПериоДеПо
дату нач€Lпа погашения).

2l. .Щаты выплаты периодически выплачиваемого проценТногО

дохода. Щаты формирования реестра владельцев ОблиГаЦИЙ ДЛЯ ЦеЛеЙ

выплаты процентного дохода.
процентный доход выплачивается в дату окончания соответствующего

периода начисления процентного дохода.

рафик начисления и выплатьLдр!ц9хтного дохода:
Номер
lеDиода

Начало периода
начисления дохода

Конец периода (дата

выплаты дохода)
Продолжител ьность

ttериода. лней
flaTa формирования

реестра

1 07.07.2020 з0,09.2020 86 27.09.2020

2 0l .l0.2020 з 1.12.2020 92 28.12.2020

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

4 01 .04.202 l 30.06.2021 9l 27.06.2021

) 0 07.2021 30.09.202l 92 27.09.2021

6 0 10.202l з1.12,2021 92 28.12.2021'

7 0 0|.2022 3 l .03.2022 90 28.0з.2022

8 0 04.2022 з0.06.2022 9l 27.06.2022

9 0 07.2022 з0.09.2022 92 z7.09.2022

l0 0 |0.2022 31.12.2022 92 28.12.2022

ll 0 0|.2023 3 1 .03.2023 90 28.0з.2023

0 04.2023 з0.06.2023 9l 2].06.202з

0 07.2023 з0.09.2023 92 27.09,2023

0 10.2023 31.12.202з 92 28.12.20zз

0 01,2024 з 1.0з.2024 9l 28.0з.2024

0 04.2024 30.06.2024 9l 27.06.2024

0 0].2024 30.09.2024 92 27.09.2024

0l . 1 0.2024 з1.|2.2024 92 28.12.2024

0l .0l .2025 3 1 .03.2025 90 28.0з.2025

01.04.2025 30.06.2025 9l 27.06.2025

. 01.07.2025 18.09.2025 80 l5.09.2025

I



В случае еслИ дата выплатЫ дохода (дата формирОваниЯ реестра ДJ"IЯ цgлgбчILlаты лохода) выпадает на нерабочий день' фактическая выплата Дохода
фрмирование реестра) осуществляется в первый рабочий день, следующ ий за
врабочим днем. При этом количество к€u]ендарных дней в соответствующем
Ериоде начисления дохода по облигациям остается неизменным и проценты
а сумму денежных средств, причитающихся к выплате, за указанныеербочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочими днями в
;}стоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники
пр€вдниЧные днИ, устаноВленные и объявЛенные Президентом Республики

е-lарусь нерабочими днями.

22. Условия и порядок приобретения С)блигаций Эмитентом до датыlачала их погашения с возможностью их последуюшtего обращения.
в период обращения Облигаций Эмитент осушlествляет приобретение

облигаций до даты нач€ша погашения облигаций с возможностью
последующего обращения облигаций (далее - досрочный выкуп Облигаuий) в
соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах и
ва,Iютным законодательством Республики Беларусь на неорганизованном
рынке с обязательной регистрацией каждой сделки профессион€шьным
!частником рынка ценных бумаг либо на организованном рынке в
соответствии с правилами секции фондового рынка Организатора торговли.

в период обращения Облигаций Эмитент ;обязуется осуществлять
]осрочный выкуп Облигаций до даты начала их погашения по номинальной
стоимости облигаций в следующи9 дз15l: 30.09.202l, 30.09.2О22, з0.09.2023,
30.09.2024.

Кроме того, в период обращения облигаций Эмитент обязуется
осуществить досрочный выкуп облигаций до даты нач€u]а их погашения в
с-тr{ае несогласия владельца (владельцев) Облигаций с заменой обеспечения по
Облигациям, осуществляемой по инициативе Эмитента, и предъявления их
эrrитенту к досрочному выкупу в течение 30 (тридцати) календарных дней с
чомента уведомления Эмитентом владельцев облигаций о предстоящей замене
обеспечения по Облигациям.

.щосрочный выкуп Облигаций на неорганизованном рынке осуществляется
п}тем заключения договора купли-продажи ценных бумаг, с обязательной
1последующей регистрацией этого договора профессионЕUIьным участником
Fъ{нка ценных бумаг. !осрочный выкуп облигаций на организованном рынкеЕlщgglgляется в торговой системе Организатора торговли в соответствии с
ЕýонодаТельствоМ Республики Беларусь и локальными нормативными
tРаВОВЫМИ аКТаМИ ОРганизатора торговли. Расчеты производятся в

рt,гветствии с регламентом расчетов Организатора торговли.

L Пр" досрочном выкупе Облигаций перечисление денежных средств
Jвтrествляется в безналичном порядке, в соответствии с в€U]ютным

tпнолательством Республики Беларусь, Н? счета владельцев облигаций,*: 
, Ые в уполномоченных банках Ресllуб"llики Беларусь. В случае выI]латы

- -::Ых средств, причитающихся при досрочном выкупе, в белорусских
l2



выплата осуществляется по официаJIьному курсу НациональtIого банка
-,"5.1ttки Беларусь, установленному на дату досрочного выкугlа Облигаций.

рг-]ение полученных значений осуществляется по каждой Облигации с
к)стью до целой белорусской копейки в соответствии с правилами

- :'.1 аТИЧеСКОГО ОКРУГЛеН ИЯ.

[ Владельцы Облигаций вправе требовать досрочного выкупа Облигаций
Ьъко в даты, укzванные в настоящем пункте, либо при несогласии с заменой
обеспечения по Облигациям настоящего выпуска, осуществляемой по
шIициативе Эмитента.

Для продажи Облигаций Эмитенту владельцы Облигаций обязаны
подготовить заявлен ие, содержащее :

- полное наименование владельца облигаций - юридического лица (Фио
владельца Облигаций - физического лица, индивидуzLльного предпринимателя);

- юридический адрес (место нахождения) владельца Облигаций
юридического лица (место жительства (почтовый алрес) владельца Облигаций -

физического лица, индивиду€Lпьного предпринимателя), контактные телефоны
владельца Облигаuий (уполномоченного лица владельца Облигаuий);

- номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;
- согласие с условиями и порядком приобретения Облигаций;
- подпись уполномоченного лица и печать (печать может не проставляться

организациями и индивиду€Lпьными предпринимателями, которые в
соответствии с законодательными актами вправе не использовать печати)
владельца Облигаций - юридического лица (подпись владельца Облигаций -

физического л и ца, инди видуал ьного предпри н и мателя );
- наименование профессионального участника рынка ценных бумаг.

который булет осуIцесI,вJIять rIродажу Облигаttий (в сlrучае соверluеtlия .r,.n*"
на организованном рынке).

Владельцы Облигаций должны предоставить Эмитеllту указанное
заявление не позднее 80 (восьмидесяти) календарных дttей до даты выкупа
Облигаций по адресу: Республика Беларусь, 220040, город Минск, улица
Некрасова, дом 7, комната205.

В случае, если для осуществления продажи Облигаций Эмитенту
владельцу облигаций необходимо принятие решения соответствующего
органа, или получение согласования, или получение разрешения
заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование,

разрешение).
В случае невыполнения владельцем Облигаций вышеуказанных условий,

_]осрочный выкуп Облигаций Эмитентом не осуществляется.
!осрочно выкупаемые Эмитен,гом Облигации t{е доJIжны иметь

lбременения залогом и иtiых ограttичеttий, tIреIlятстl]уlошlих их
,риобретению.

В случае, если дата досрочного выкупа Облигаций Эмитентом
-эиходится на выходной (нерабочий) день, 1,о денежные средства за

'б,rигации перечисляются владельl{у Облигаций в сJIеllующий за ним рабочий
-.нь, при этом проценты на стоимость Облигаций, приобретаемых Эмитентом,
: \,казанныЙ выходноЙ (нерабочиЙ) день не начисляются и не выплачиваются.

lз
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эмитент вправе осуществлять следующие оIlерации:
- Д€LЛЬНеЙШУЮ ре€LПизацию досрочно вык\п.lеннь]\ О,5.,;l,;. ;:,: -.:: ._]:

]рГаниЗоВанноМ, Так и на неорГанIlЗоВаЧно\::э---.--::i. -: --,:.---- i :::
tD( досрочное погашение (аннулированIlе ):

- досрочно выкупать Об.rигацнIl в J
настоящем пункте, как на неорftlннзованн
случае достиженI4я доюворенности \
Облигаций;

- ИНЫе ДеЙСТВИЯ С ДОСРОЧНО Вык\'пJенны\IIl Об.rllгацllя\{tl в r_-оt]ltsiтj^з;:;: ;
законодательством Республики Беларусь.

23. Порядок погашения Облигаций.
при погашении владельцам Облигаций выплачивается номинальная

стоимость Облигаций, а также процентный доход за последний период
чачисления процентного дохода (иные неполученные доходы - при их
заличии).

погашение облигаций осуществляется Эмитентом:
- в отношении ЛИЦ, указанных в реестре владельцев Облигаций,

-,формированном депозитарием Эмитента по состоянию на 1 5.09.2025г.;
- путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных

;Dедств в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на
:чета владельцев облигаций, открытые в уполномоченных банках Ресфлики
5e;rapycb. В случае выплаты денежных средств в белорусских рублях, 

"urnrruru_,\,ществляется по официальному курсу Национального банка Республики
iе,-rарусь, установленному на дату начала погашения облигаций. Округление
],]ученных значений осуществляется по каждой Облигации с точностью до

-з,-lой белорусской копейки в соответствии с правилами математического
,::РVГЛеНИЯ.

в случае если дата начала погашения облигаций выпадает на нерабочий--:{Ь' погашение осуществляется В первый рабочий день, следующий за-,эабочим днем. Проценты за указанньra rlaрuбочие дни не начисляются и не
: ]_:l_]ачиВаЮТся.

В случае отсутствия в реестре данных о счетах владельцев облигаций, а-::",{r€, в случае если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты,- , -,lежащая выплате сумма выплачивается после письменного Ьбрuщa"a"
: -:JСЛЬЩ€t облигаций к Эмитенту. Сумма, подлежащая выплате таким
] -:-ельцам облигаций, резервируется на одном из текущих счетов Эмитента_ непосредственного обращения владельца Облигаций. Проценты на
- _ -зервированную сумму не начисляются и не выплачиваются.

владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых--,:гациЙ 
на счеТ ((депо> Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за,": 1 Поречисления Эмитентом денежных средств, необходимых для погашения- -,: ациЙ, по следующим реквизитам]

-еРеВОДОПОЛУЧаТеЛЬ - ООО <Финпроф"ru, счет ((депо> J\Ъ 795|10091958;
_ 

_]епозиТариЙ _перевоДополучателя Открытое акционерное общество
; ] сг&тельныЙ банк <Беларусбанк>;
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назначение перевода: перево/l об,пигаций на счет ((депо)) ооо
Эlrнпро(lит)) в связи с их погаIuением.

обязаннос.гь Эмитента по погаttlению Облигаций счи.гается исполненной
: \1омента списания денежFlых Средств со счета Эмитента по реквизитам
., ч етов владельцев Облигаций.

После погашения облигаций Эмитент уведомляет Регистрируюtций органо необходимости исключения из Госуларственного реестра ценных бумаг
(аннулирования) Облигаций данного выпуска.

24, Условия и поряДок досрочного ]Iоr-аlllения вы]Iуска облигаций
либо его части до /Iаты окончаtlия срока обраlltения выtlуска ()б.llигаttий.

Эмитент осуш-(ествляе,г llосрочное погаIttеtiие выIIуска облиГаций либо его
частИ в случаяХ, устаноВленныХ в .IyHK'e 8 ttас'ояl-tlеr.о /tокумеtl.га.

эмитент вправе по собственной инициативе осуu{ес'виl.ь /iосрочное
погашение настояu-lего выпуска облигаций -пибо его части в случае принятия
соответствующего решения уполномоченtiым органом Эмитента.

в случае принятия решения о досрочном погашении настоящего выпуска
облигаций либо его части Эмитент уведомляет о таком решении владеJIьцев
облигаций не позднее 5 (пяти) рабочих дней до установленной даты
досрочного погашения Облигаций посредством размещения соответствуюш{ей
информации на официальном интернет-сайте Эмитента - www.finprodt.by, uтакже на Едином информационном ресурсе и на офиtlиальном сайте
Организатора торговли в г,лоба;lьной сеr,и Интернёr.

!осрочное погаUJение облигаций осуIцесl.вJlяе.гся 1)миr.енr.ом в о.гFlоIIlеt{ии
лиц, указанных в реестре владеJlьlIев Об.lrигаrtий, сформироваtlном
ДепозитариеМ Эмитента за 3 (три) рабочих дI]я /lo ycTatloI]JIelttloй даты
досрочного погаш]ения Облигаций.

информаuия о дате формирования реестра владельцев Облигаций дJlя
целей досрочного погашения облигаций раскрывается Эмитеttтом не позлнее
двух рабочих дней с даты принятия такого решения путем:

- размещения на Едином информационном ресурсе;- размещения на офици€lJIьном интернет-сайте Эмитента www. fi прrоfi t.by;
- размещения на официальном сайте Организатора торговли.
в случае досрочного погашения части выпуска облигаций досрочное

погашение осуществляется каждому владельцу Облигаций пропорционально
количеству принадлежащих ему облигаций. Расчет количества досрочно
lогашJаемых С)блигаций осуt-tIестВJIяется с округJlеFlиеМ ло lleJIoI-o числа в
-,оответствии с правилами ма,гематическоI-о округлеr{ия.

Пр" досрочноМ погашении владельцаМ об.lrиr.аrtий вы|IJIачиt]аеl.ся их
-,]минальная стоимость, а также процентный доход, рассчи.ганный с даты,
- .едующей за датой выплаты процентного дохода за прелшествующий llерио21,- , _laTy досрочного погашения включительно.

обязательства по досрочному погашению облигаций считаются
-.олненными с момента списания денежных средств со счета Эмитента и их-:]iчисления на счета владельцев Облигаций.
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В случае отсуl,сl,вия в реестре ланных о счетах вJIалеJIьцев Облигаций, а

. акже, в случае если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты,
lодлежащая выплате сумма выплачивается после письменного обращения
з_lадельца Облигаций к Эмитенту. Сумма, подлежащая выплате таким
з_lадельцам Облигаций, резервируется FIa одном из текущих счетов Эмитента
_]о непосредственного обращения владельца Облигаций. Проценты на

зарезервированную сумму не начисляются и t{e выплачиваIотся.
В случае принятия решения о досрочном погашIении Облигаrtий Эмитент в

_]ату досрочного погашения ()блигаltий осуlllествJlяеl, перечисJlеFiие, в

соответствии с валютным законодатеJIьством Ресllуб"llики Беларусь,
причитающихся денежных средств в безналичtlом llоря/lке Iia счета I]Jlа/lельl]ев

Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Бе-llарусь. В
с.]учае выплаты денежных средств, tIричитаюtцихся при /lосрочI{ом погашIении,

в белорусских рублях, выплата осуществляется по офишиальному курсу
Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату
1осрочного погашения Облигаций. Округление полученных значений
осуществляется 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 гIункте 2З настояttlего локумента, не

позднее рабочего дня, сJlедуtоltlего за /ltleм пере.чисJIеIIия Эми,геtlr,ом .llенежных
средств, необходимых дJIя досрочного t]огашеt{ия Об"llиr,аrtий.

Эмитент вправе принять решение об аннулироваtIии Облигаltий, tIe

размешенных на момент принятия такого решения.

25, Информация о порядке и условиях коtlвертации С)б;rигаций
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 осушествляется на основании письменного

согласия владельца (владельцев) Облигаций с последующим заключением
соответствуюшего договора (логоворов).

Кон вертаци я Об-lr и гаци й осу щес,гвJI я ется Эм итен,гом :

- до даты окончания срока их обраtttения - в о,гt]оlшеI{ии t]JlадеJlьtlев

Облигаций, давших п исьменt{ое соглас ие }]а Kot{ вертаLtи lo Обл и гаци Й ;

- при их погашении в отноlilении вJIадеJ]ьt{ев Об.пиг,ациЙ, давшIих
письменное согласие на конвертацию Об"гIигаций, указанlIых в реестре
владельцев Облигаций, сформированном /{епозитарием Эмитен,га на дату,

указанную в пункте 2з настоящего докумеt{та.
Конвертация Облигаций осуществляется в течение следующего срока:

нач€шо конвертации после государственной регистрации облигаций,

размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска;
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окончание конвертации не позднее следующего дня после даты,
указанной в пункте l8 настоящего документа.

письменное согласие владельца облигаций на их конвертацию должно
быть представлено Эмитенту не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты
нач€Lла проведениЯ конвертации (дО даты начщIа погашения Облигаций,
подлежащих конвертации). Срок заключения договоров конвертации - после
государственной регистрации облигаций, размещаемых путем конвертации
облигаций настоящего выпуска, и не позднее следующего дня после даты
начzLла погашения облигаций настоящего выпуска, подлежащих конвертаци и.

владелец облигаций не позднее рабочего Дня, следующего за днем
зачисления на его счет ((депо)) облигаций Эмитента нового выпуска,
рztзмещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска, обязан
осуществить перевод Облигаций данного выпуска (конвертируемых
Облигаuий) на счеТ ((депо) Эмитента' указанный В пункте 2з настоящего
JoKyMeHTa.

l 26. Раскрытие информации на рынке ценных бумаг.

| Информационные ресурсы, посредством которых Эмитент раскрывает

] lrнформацию, определяемую законодательством Республики Беларусь о ценных

] бl'магах (далее - Информационные ресурсы):1 - Единый информационный ресурс;

1 официальный интернсr,-сайт Эмитеtlта, указаIltlый в tIyHKтe 2 настоящего
! :окумента;l официальный сайт Организатора торговли.

J Рuскрытие информации на рынке ценных бумаг также осуществляется

] 
Эrrитентом путем ее доведения до сведеIJия tlеопредеJIенного круга лиц иным

l ооразом, определенным Регулирующим органом, а также путем предоставления

l . СЛУЧаях, установленных законодательством Республики Беларусь,

l rпределенному кругу лиц.

l a"еДения об эмитируемых Эмитентом облигациях в объеме, определяемом

l Регулирующим органом, а также сведения о месте9 времени и способе

l tlЗНакоМления с Проспектом эмиссии Облигаций шестого выпуска Эмитента

l .t-l-]ержотся в КраткоЙ информации об эмиссии облигаrtиЙ ttlестого выпуска

t Эrtитента. раскрытие которой после её заверения Регист,рируюtцим органом
l 1_r:ет осуществляться Эмитентом путем размеlIlения на Информационных
l ...un.u*.'

l 
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иlили дополнения, внесённые в [1роспект эмиссии,

] :.скрываются Эмитентом на Информационных ресурсах не позднее 5 (пяти)

!:.:бочих дней с даты их регистрации Регистрирующим органом.I Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь

f Ft;КРывает ежеквартuLльный отчет, содержащий бухг€uIтерский баланс и отчет о

!ш:lrбылях и убытках, не позднее тридцати пяти к€шендарных дней после
lшh,ончания отчетного квартапа, а также годовоЙ отчет, содержащийI
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бухгалтерский ба.гlанс, отчет о прибылях и убытках и аудиторское заключение
по бухгагlтерской (финансовой) отчетности (за исключением случаев
освобождения от обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности), в срок не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, путем

р€вмещения на Едином информационном ресурсе, а также путем размещения
на сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет. Годовой
(квартальный) отчет, размещенный на сайте Эмитента, должен быть доступен
для обозрения всем заинтересованным лицам на посr,оянной основе до
погашения выпуска Облигаций.

Эмитент раскрывает информацию о своей реорганизации или ликвидации,
а также о реорганизации дочерних и зависимых хозяйственных обществ
Эмитента (при их наличии), в соответствии с действующим законодательством
Республики Беларусь на Информационных ресурсах, не позднее пяти рабочих
дней:

- в случае ликвидации - с даты принятия соответствуюцlего решения
общим собранием участников Эмитента;

- в случае реорганизации - с даты принятия соответствующего решения
общим собранием участников Эмитента, а также с даты государственной

регистрации организации, созданной в результате реоргаIrизации.
Эмитент раскрывает иrlформацию о возбуждсл-lии в отt{ошlении Эми,генl-а

производства по делу об экономической не,сосl,оятеJIьнос,tи (банкроrс,гве) в

соответствии с законодательством Республики Бе"lrарусь, t} том чисJIе tlу-гем:

ее размещения на Едином информационном ресурсе не позднее Ilяти

рабочих дней с даты подачи Эмитентом заявJlения о банкротстве в

экономический суд или получения извещения экономического суда о подаче
такого заявления другими лицами;

публикации в журн€Lле <Сулебный вестник Плюс: Экономическое
правосудие)) в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

Эмитент раскрывает иную информачию о результатах финансово-
хозяйственной деятельности, информацию о существенных фактах (событиях,

действиях), касающихся его финансово-хозяйственной деят,ельt{ости, которые
могут повлиять на стоимость Облигаций насl,ояltlеI,о выrlуска, в сооl,t]е,гс,гвии с

Инструкцией о порядке раскрытия иlrформации tla рыIlке tlеti}lых бумаг,

утвержденной постановлением МIинистерства финансов Ресгrублики Бе.парусь

от l3 июня 20lб г. lYs43.

В соответствии с Инструкцией о порядке признания эмиссии эмиссионных
ценных бумаг недобросовестной, а выпуска (лополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг недействительным, приостановления или

запрещения эмиссии эмиссионных ценных бумаг, утвержденной
постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 04 мая 2018
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г. Ns32, Эмитент раскрывает на информационных ресурсах:



ИНфОРМациЮ о приостановлении (возобновлении) эмиссии Облигаций
настоящего выпуска - не позднее двух рабочих дней, следующих за днем
ПОЛУченИя уведомления о приостановлении (возобновлении) эмиссии
Облигаций настоящего выпуска;

информацию о запрешении эмиссии Облигаrtий настоящеI.о выпуска - не
поздtlее двух рабочих /iней, сJlе/lуtоlцих за днем получеIIия уl]едомJIеIlия о
запреtцении эмиссии Об-пигаций I{астояI]lеI,о выtlуска.

в периол всего срока обраulения облигаttий насr,ояшlеI,о l]ыtIуска Эмитеtл.г
несет ответственность Ilo возмещениtо их владельIlам чбы.гков, причиr{еt"Iных
НеДОСТОВеРнОЙ И (или) неполноЙ информацией об Об,пигациях настоящего
выпуска.

27. Права владельца Облигаций. Обязанности Эмитента Облигаций.
Владелец Облигаций имеет право:
- РаСПОРяжаТЬся приобретенными Облигациями только после их полноЙ

опЛаТы (если иное не установлено законодательными актами Республики
Беларусь);

- получать доход по Облигациям в порядке и на условиях,

l

предусмотренных пунктами l 9-2 l liас,гояtцего Решrеttия;
- получить стоимость облигации при досрочFIом выкупе ()блигаций

Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пуtIктах 8, 22 }{астояIIlеI,о
Решения; .,

- получить номинальную стоимость Облигаtlии при ее досрочном
погашении, а также причитающийся гtроtlентный доход в Ilоряllке и на
условиях, изложенных в пункте 24 настоящего Решения;

- получить номин€lльную стоимость Облигации, а также причитающийся
процентныЙ доход при ее погашении в порядке, предусмотренном пунктом 23
настоящего Решения.

эмитент облигаций обязан:
- обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в

порядке и на условиях, изложенных в пункте lЗ настоящего Реtllения, в случае
ЗаПрещения Эмиссии ОблигациЙ, признания Регуllируюtl(им органом выпуска
Облигаций недействител ьным ;

- выплачивать доход по об"llигациям в безнаJlичном IIорядке в
соответствии с условиями, предусмотреt{ными в tlyt{KTax 19 - 2l ttас,гояl]lего
Решения;

- обеспечить досрочный выкуп Облигаций в tIорядке и на условиях,
предусмотренных пунктами 8, 22 настояшего Решения;

- ДосроЧно погасить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в
пункте 24 настоящего Решения;

- погасить Облигации в безналичном порядке в дату, определенную в
пункте 18 настоящего Решения.
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28. Участие
Облигаций.

в соответствии с законодательством настоящий документ подготовлен
Эмитентом с использованием услуг профессион€lJIьного участника рынка
ценныХ бумаГ общества с ограниченной ответственностью <Каскад-93-
Инвест>> (договор м з412019 на ок€вание услуг от 11.07.2019 г.)

Общество с ограниченной ответственностью <Каскад-93-Инвест>
зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета
от 16.03.2001 года J,,,lъ 276 в Едином государственном регистре юридических лиц
и индивидуzLпьных предпринимателей за JФ 100992061. Место нахождения:
220007, город Минск, улица Володько, Дом 6, комната 18, телефон/факс +з75
(|7) 298 57 68, электронный адрес (e-mail) kaskad-invest@anitex.by.

профучастцика в подготовке Решения о выпуске

бумагам выдано Министерством финансов Республики Беларусь.

ОТ ЭМИТЕНТА:

,Щиректор общества с ограниченной
ответственностью <Финпроф"то

Специальное рuврешение (лицензия)
осуществление профессиональной и биржевой

Ведение бухгалтерского учета об
с ограниченнолi ответственностью <<Фи

(Индивидуальный предприниматель)

ОТ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ

Щиректор общества с ограничен
ответственностью <Трэ

J\b02200/5200-124-1 1 18 на
деятельности по ценным

t

П.С.Полозков

В.И.Золотцев
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