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О регистрации выпуска
облигациЙ

финансов
облигациЙ

заверена
выпуска

Щепартамент по ценным бумагам Министерства
Республики Беларусь сообщает, что проспект эмиссии
девятого выпуска ООО кФинпроф"ru зарегистрирован и
краткая информация об эмиссии облигаций девятого
ООО кФинпрофrru.

Одновременно в Государственном реестре ценных бумаг
6 июля 202l года зарегистрирован девятый выпуск облигаций
ООО кФинпрофит>:

- количество облигациЙ - 100 штук,
_ тип - именные,
- вид доходности - процентные,
_ номин€Lпьная стоимость облигации - 1 000 долларов США,
- объем выпуска - 100 000 долларов США,
- срок обращения 1 750 календарных днеЙ (с 01.06.2021 по

11 .0З.2026);
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг

Nq 5-200-02-4зз7.
Обращаем ваше внимание, что в соответствии с пунктом 40

Инструкции о некоторых вопросах эмиссии и государственной
реГистрации эмиссионных ценных бумаг, утвержденноЙ постановлением
Министерства финансов Республики Беларусь от 31.08.2016 J\b 78 (далее

Инструкция j\Гg 78), проведение открытой продажи эмиссионных
ценных бумаг осуществляется после регистрации проспекта эмиссии,
заверения краткой информации об эмиссии, ее раскрытия путем
размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, а
также путем опубликования в доступном для всех потенциЕlльных
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инвесторов печатном средстве массовой информации, определенном в
решении о выпуске и проспекте эмиссии, и (или) рz}змещения на
официальноМ сайте эмитенТа ценных бумаг в глоб€rльноЯ компьютерной
сети Интернет, а в случае проведения открытой продажи эмиссионных
ценных бумаг на оргацизованном рынке - также , ,u официальном сайте
организатора торговли ценными бумагами в глобальной компьютерной
сети Интернет.

Кроме того, в соответствии с пунктом 48 Инструкции Nq 78в течение срока размещения эмиссионных ценных бумаг, Указанногов решении о выпуске и проспекте эмиссии, эмитент ежекварт€tльно
не позднее пятого числа первого месяца квартала, следующего
за KBapTulJIoM, на который приходится дата нач€ша размещения ценных
бумаг, представл_яет в !епартамент по ценным буйагам Министерства
финансов Республики Беларусь отчет об итогах р€}змещения 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 , |7 и 21 Инструкции о порядке раскрытияинформации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением
Министерства финансов Республики Беларусь от 13.06 .20lбJ\ъ 43.

приложение: Свидетельство о государственной
бумагнаlл.вlэкз.;
Проспект эмиссии облигаций
ООО кФинпроф"ru на З1 л. в 1 экз.;
Решение девятом выпуске
ООО кФинпрофиru Ha2fi л. в l экз.;
Краткая информация эмиссии облигаций
выпуска ООО кФинпроffrru на 17 л. в l экз.

Щиректор !епартамента А.Шаршун
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