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О регистрации выпуска
облигациЙ

.Щепартамент по ценным бумагам Министерства
сообщает, что проспект эмиссииРеспублики Беларусь

восьмого выпуска ООО (Финпрофит> зарегистрирован
краткая информация об эмиссии облигаций восьмого выпуска
ООО <Финпроф"ru.

Одновременно в Государственном реестре ценных бумаг за
J\b 5-200-02-4255 от 9 апреля2021 года зарегистрирован восьмой выпуск
облигаций ООО <Финпрофит>:

- количество облигациЙ- 280 штук,
_ тип - именные,
_ вид доходности - процентные,
- номинzLпьная стоимость - 1 000 долларов США,
- объем выпуска - 280 000 до.плlаров CIIIA,
- срокобращения-2 З00 календарныхдней (с 0З.05.2021 по 20.0S.202]).
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\Ъ 78 (далее

Инструкция J\b 78), проведение открытой продажи эмиссионных
ценных бумаг осуществляется после регистрации проспекта эмиссии,
заверения краткой информации об эмиссии, ее раскрытия путем
р€Lзмещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг,
а также путем опубликования в доступном для всех потенцичlJIьных
инвесторов печатном средстве массовой информации, определенном в

финансов
облигаций

и заверена
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решении о выгtуске и проспеюе эмиссии, и (шпа) размещеrпая на офшдааJъном сйте
эмитеIIта ценньD( буrа, в глбаlьной коп,гьлсrгерной сgги Иrrгернег, а в случае

проведениrI сrгrрьrюй продФки эмиссионньD( ценньD( буrа. на орItlнизов€lнном

рынке - TzlIoKe и на офшд,rzIJъном сйте орпlнизаюра тOрювIIи ценными бумагалла в
глобагьной кошгьюгерной сеги Ипернет.

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 в

соответствии с законодательством Республики Беларусь обременения
(ограничения) загIогом имущества, являющегося предметом зzlJIога по
облигациям, и представления в !епартамент по ценным бумагам до даты
начаJIа р€}змещения облигаций копий документов, подтверждающих

фиксацию обременения (ограничения) запогом имущества.
Кроме того, в соответствии с пунктом 48 Инструкции, в течение

срока рzl.змещения эмиссионных ценных бумаг эмитент ежеквартЕLпьно,
не позднее пятого числа первого месяца квартала, следующего за
квартапом, на который приходится дата нач€LгIа размещения ценных
бумаг, представляет в !епартамент по ценным бумагам Министерства
финансов Республики Беларусь отчет об итогах размещения 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 10, 1 1 ,17 и2| Инструкции о порядке раскрытия
информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением
Министерства финансов Республики Беларусь от 1З.06.2016 Ng 43.

Приложение: Свидетельство
бумаг на 1 л. в
Решение о

о государственной регистрации ценных
1 экз.;

восьмом выпуске облигаций
ООО кФинпроф"ru на20 л. в 1 экз.;
Проспект эмиссии облигаций восьмого выпуска
ООО кФинпроф"ru на З1 л. в 1 экз.;
Краткая информация об эмиссии облигаций восьмого
выпуска ООО кФинпрофит> на экз.
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