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рАздЕл l
ОБШИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1.1. Полное и сокращенное наименование эмитента (на

бе.rорl-сском и русском языках):
на белорусском языке:
поJное: Таварыства з абмея<аванай

сокращенное: ТАА <Фiнпрофiт>;
адказнасцю <Фi н профiт>;

на русском языке:
поJное: обществО с огранИченноЙ ответственностьЮ <Финпроф",u

t_]a-Iee - Эмитент);
сокрашенное: ОО() <Финпрофит>,

1.2. Место нахождения Эмитента, те"rlефоно факс, электронный

a-lpec, адрес офичиального сайта Эмитента,
Длрес местонахождения: Республика Беларусь, 220040, горол Минск,

U ,..:}lца Некрасова, дом 7, комната205,
Гел)факс; +З75 |7 з22-52-gg, электронный адрес: info@finprofit.by,

i1 iтернет-сайт - www.fi nprofit.by.

1.3. основные виды деятельности Эмитента,
Согласно Общегосударственному классификатору Республики

Беrарусь <Виды экономической деятельности)):

Код Наименование вида дея,гел ьности
.. r: ' l ) Финансовый лизинг

l.-l. Размер уставного фонла Эмитенr,а,
\'ставныЙ фонл Эмитента составляет бб 500 (rrlестьдесят lлесть 1,ысяч

-, : -:]t]T ) белорусских руб-пей.

1.5. Наименование документа, регулирующего хозяйственную

]сятв.lьность Эмитента. Щата, номер государственной регистрации
)*t ltTeHTa It наименование органа, его зарегистрировавшего,

]еl-tствуюшая редакция Устава Эмитента утверждена решением

, 1 е. t собрания Участников ооо <Финпрофи,u (протокол J\Ъ 02 от
- 

_1 ](_)l 7г.) И зарегист,рирована Минским городским исполнительным

. ' .; -eTo\I l 0.03.201 7г'., реI'ИсТрациоtлный НоМер l 9 l 280674.

Эrtttтент зарегис-I.рироваIi VIиttским I,ороllским исI]оJll{и,tеJlьным

. ,:]CTo\l 29.о7 .20l0г., регистрационный номер l9l280б74.

1.6. Порялок оплаты об;lиl,ацийо номера расчетных счетов

JrtltTeHTa, Нз которые булут зачисJlяться cpe/lcTBa, постуIIаюшие от

: J j \t е шен lt я обл и га ци й, tIаи менова li ия обс,llужи ва lоltlи х бан ков,



о

!енежные средства за приобретаемые об.пигаttии булу,г зачисляться t]

соответствии с валютным законодаl-еJlьством Респуб"lrики Беларусь в
безналичном порядке на текуtцие (расчетные) счета Эмитента.

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

Номера расчетных банковских счетов, на которые булут зачисляться
средства за приобретаемые облигации:

р/с BY44SOMA301 1 00605 l 0l 01 000840 (лоллары CIIJA) в ЗАО <ИДЕЯ
БАнк>, BIC SON4ABY22,

р/с BY3lBBTK3Oll02l42000000009З3 (бе"rlорусские рубли) в ЗАО <ТК
БАНК), BIC BBTKBY2X.

1.7. Раскрытие информации на рынке ценных бумаг.
Информационные ресурсы, посредством которых Эмитент раскрывает

информацию, определяемую законодательстI]ом РесгIублики Беларусь о
ценных бумагах (далее - Информационные ресурсы):

- Единый информационный ресурс рынка ценных бумаг (далее -
Единый информационный ресурс);- официальный интернет-сайт Эмитента,, указанный в пункте 1.2
настоящего документа;

- офичиальный интернет-сайт открытого акционерного общества
<Белорусская в€Lп ютно-фондовая биржа> (лалее - Организатор торговл и ).

Раскрытие информаItии на рыtiке lteHHtlx бумаг также осушествляется
Эмитент,ом путем ее довеllеtlия /lo свс/IеIIия lleoпpe/lcJlelltlol-o Kpyгa лиц иным
образом, определенным республиканским оргаtlом I,осударственного

управления, осуществляюttlим государс],венное регуJlироваtlие рыIлка llенных
бумаг (далее Регулирующий орган), а также путем предоставления в
случаях, установленных законодательством Республики Беларусь,
определенному кругу лиц.

Сведения об эмитируемых Эмитентом облигациях в объеме,
определяемом Регулирующим органом, а также сведения о месте, времени и
способе ознакомления с Проспектом эмиссии облигациЙ шестого выпуска
Эмитента содержатся в Краткой информации об эмиссии облигаций шестого
выпуска Эмитента, раскрытие котороЙ после её заверения Щепартаментом по
ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее
Регистрируюший орган) булет осуществляться Эмитентом llyTeM размеtllения
на Информационных ресурсах.

Изменения иlили дополнения, внесённые в [ IpoclleKr, эмиссии,
раскрываются Эмитентом на Информационtlых ресурсах lie I1оз/lнее 5 (пят,и)

рабочих дней с даты их регистрации РегистрируюLцим органом.
Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь

раскрывает ежеквартальный отчет, содержаrций бухгалтерский баланс и
отчет о прибылях и убытках, не позднее тридцати пяти календарных дней
после окончания отчетного квартала, а также годовой отчет, содержащий
бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и аудиторское
заключение по бухгалтерскоЙ (финансовоЙ) отчетности (за исключением

J



о

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
постоянной основе до погашения выпуска облигаций.

эмитент раскрывает информачию 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, в том числе путем ее размещения
на Информационных ресурсах, не позднее пяти рабочих дней:

- в случае ликвидации - с даты принятия соответствующего 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 реорганизации.

Эмитент раскрывает информацию о возбуждении в отношении
ЭМИтента производства по делу об экономической несостоятельности
(банкротстве) в соответствии с законодате;Iьством Республики Беларусь, в
том числе путем:

ее РаЗМеЩеНИЯ на ЕДином информационном ресурсе не позднее пяти
РабОЧИХ днеЙ с даты подачи Эмитентом заявления о банкротстве в
ЭКОНОМИЧеСКИЙ СУД Или получения извещени} экономического суда о подаче
такого заявления другими лицами;

ПУбЛИКаЦии В журнале <Сулебный вестник Плюс: Экономическое
правосудие) в сроки, установленные законодательством Республики
Беларусь.

Эмитент раскрывает иную информацию о результатах финансово-
хозяЙственноЙ деятельности, информацию о существенных фактах
(СОбытиях, действиях), касающихся его финансово-хозяйственной
ДеяТельности, которые могут повлиять на стоимость облигаций настоящего
ВыПУска, в соответствии с Инструкцией о порядке раскрытия информации на
РЫНКе ЦеННых бУмаг, утвержденноЙ постановлением Министерства финансов
Республики Беларусь от l3 июня 20lб г. Лs43.

В соответствии с Инструкцией о порядке признания эмиссии
ЭМИссионных ценных бумаг недобросовестной, а выпуска (дополнительного
выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным, приостановления
или запрещения эмиссии эмиссионных ценных бумаг, утвержденной
ПОСТановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 04 мая
20l8 г. j\Гs32, 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 запрещении эмиссии Облигаций настоящего выпуска -
не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о

запрещении эмиссии Облигаций настоящего выпуска.
В период всего срока обращения облигаций настоящего выпуска

Эмитент несет ответственность по возмещению их владельцам убытков,
причиненных недостоверной и (или) неполной информацией об облигациях
настояtцего выпуска.

1.8. Сведения о депозитарии, обслуживаюшIем Эмит,еllт,а.

Наименование депозитария: Открыr,ое акIlионерное обLцество
<Сберегательный банк <Беларусбанк> (да_lrее - Щегrозитарий), код - 005,
зарегистрирован в НационаJIьном банке Республики Бе-llарусь 2.7.10.1995,

регистрационный номер 56.
Место нахождения !,епозитария: Республика Беларусь , 220089,

город Минск, проспект .Щзержинского, дом l8.
Специальное разрешение (лицензия) J\Ф 0220015200-1246-1089 на

- осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным
бумагам выдано Министерством финансов Республики Беларусь.

1.9. Сведения о филиалах и представительствах Эмитента с

указанием их количес,гва и мест-о lrахож/lения.
Филиалы и представитеJIьства у Эмитента отсуl,ствую,г.

1.10. Органы управления и контроля Эмитента, их численныЙ
состав, полномочия.

Порядок образования органов Эмитента, избрания их членов
определяется законодательными актами Республики Беларусь и Уставом.

Органами управления Эмитента являются:
- общее собрание участников Эмитента;
- единоличныйисполнительныйорганЭмитента-Щиректор.

Собрание правомочно принимать решения по вопросам деятельности
Эмитента, отнесенным к его компетенции Уставом Эмитента.

Высшим органом управления Эмитента является Общее собрание

участников Эмитента.
Полномочия исполнительного органа по решению Собрания могут

быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей
организации) или индивиду€шьному предпринимателю (управляющему).
Заключение данного договора не влечет за собой изменения Устава Эмитента
в части, касающейся полномочий исполнительного органа, а также самого
термина <.Щиректор>, однако те положения Устава, которые посвящены
исполнительному органу, на период действия договора применяются только
в отношении управляющей организации (управляющего).

Контрольным органом Эмитента является Ревизор Эмитента. Собранием
могут быть образованы и иные контрольные органы (контрольно-

ревизионная служба (внутренний аудит) и т.д.).

[ля осушrествления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной
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.]еятельности Собрание избирает Ревизора Эмитента.
Исполнительный и контрольный органы Общества подотчетны

Собранию, & в ситуации, когда Эмитент булет состоять из единственного
Участника - этому Участнику.

1.11. Сведения об исполнительном органе Эмитента.

flиректор - [1олозков Ilаве-lt Серt,еевич, l6.03.1990 г.р.; образование

высшее, окончиJl Учреждение образования <Бе-гlорусский государственный
экономический ун иверситет)).

занимаемые должности, в том числе вне органов управJlения Эмитента:

- с 08.02.20l2г. по 07 .02.2013г.- специалист сектора по работе с

просрочен ной залолжеН ность}О контакт-Центра зАО Ак Б < Бе"ll росбан к) ;

- с 01.04.20l3г. по 31.03.20l4г.- специалист по работе с клиентами ООО
<Финпроф"ru;
- с 01.04.2014г. по 31.03.2015г.- ведушдий специ€Lпист по работе с клиентами

ООО <Финпроф"ru;
- с 01 ,04.2015 г. _ по настоящее время - директор ООО <Финпроф"ru.

Щоля в уставном фонде Эмитента, в его зависимых хозяйственных обществах

отсутствует.

1.12. Сведения о контроJtьном opt-aHe l)ми,ген,га.

Ревизор Некрасов Юрий Алексеевич', 0l .09.1969г.р., образование

высшее, окончил БГИНХ имени В.В. Куйбышева.
занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента:
- с l0.10.20l4г. по 20.01.2015г. - советник IIредседателя Правления по

инновационному р€Iзвитию зАО <<Банк Инвестиционных Технологий>;
- с 21.0t.2015г. по 28.05.2015г. - заместитель Председателя Правления ЗАО

<Банк Инвестиционных Технологий> ;

- с 14.07.2015г. по 31.12.20l5г. - заместитель директора ООО (ДЭН
Инвест>;

- с 11.01.2016г. по 31.07.20l7г. - замесl,итеJIь лиректора ооо (CIVIAPT

Партнер>,
- с 01 .08.20l 7г. - по нас"гояtцее время - дирек гор ООО ((CI\4AP'I' I lарr,гrер>.

J,о.rя в Уставном фонле 1)митента, в его зависимых хозяйс,гвенных

_,,]l шествах отсутствует.

1.13. Сведения о размешенных Эмитентом fмиссионtlых цеtlных
ir rtагах, находящихся в обращении по состояниlо на первое число
rtесяц?; в котором принято решение о выпуске облигаций.

эмитент осуществил эмиссию пяти выпусков бездокументарных
] .,:гаций.

по состоянию на 0l мая 2020 года Эмитентом размещены и находятся

,']зщении следующие выпуски бездокументарных облигаllий:



Jф количество Номер
код выпуска,

номера

номина,rьная
стоимость

Номер
государственной
регистрации в

Госуларственном
реестре ценных

бумаг

.L]анные о

размещении,
в процентах
от объема
выпуска

облигаций

1 250
Первый,

BY500002B97l8,
00l -250

l000,00
(L_jSD)

Jю 5-200-02-з240
о,г 28.12.2017

l 00%

2 400
Второй

BY500002C|458,
00l -400

l000,00
(USD)

J\9 5-200-02-3423
от 27 .07 .201 8

l 00%

3 230
Третий,

BY500002C 158l
00l -230

l000,00
(BYN)

JФ 5-200-02-з4з5
от l6.08.20l 8

l 00%

4 99
Четвертый,

BY500002C7I25,
001-99

l000,00
(USD)

jt 5-200-02-4005
от 09.03.2020

29,29о^

5 2з0
Пятый,

BY500002C6788,
00l -230

1000,00
(USD)

N9 5-200-02-з964
от 05.02.2020

l 00%

1.14. Сведения о наличии доли госуцарства в Ус,гавном фонле
Эrtитента.

Доля государства в Уставном фонде Эмитента отсутствует.

1.15. Сведения о зависимых и дочерних хозяйственных обществах
Эrrитента, унитарных предприятиях, учредителем которых является
Эrtитент.

Эмитент не имеет зависимых и дочерних хозяйственных обществ, а

таюке унитарных предприятий, учредителем которых является Эмитент.

1.1б. Сведения об инвестиllиях в Уставные фонлы лругих
h:lрll_]llческих лиц с долей, равной tlяти и бо;lее процентам Уставного

фон:а.
Инвестиции в Уставные фонлы других юридических лиц с долей,

эавной пяти и более процентам Уставного фонда, отсутствуют.

|.|7. Сведения о сделках Эмитента, совершенных за последний
отчетный год и кварталы текущего года, предшествующие кварталу, в
ýотором принято решение о шестом выпуске облигаций, в совершении
ýоторых имелась заинтересованность его аффилированных лиц.

С:елки, в совершении которых
- : _ . ;iрованныхлиц, отсутствуют.

1.18. Сведения о собственниках
r-tючающие их персональные данные:

имелась заинтересованность

имущества Эмитента,



КУзнецов Александр Иванович, 07.01.1949г.р., образование среднее.
.Щоля в Уставном фонде Эмитента- 50Yо.
Занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента:
С 14.09.2018 г. - по настоящее время - специ€rлист по обслуживанию зданий,
ДДУ <<Ясли-сад Jф378 г. Минска>.

Некрасова Екатерина Андреевна, 29.04.1986г.р., образование высшее
(УО (БГПУ им. Максима Танка>). Доля в Уставном фонде Эмитента - 50О/о.

Занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента:
С 08.01.20l3г. по 02.01.20l8г. - специ.lлист по работе с клиентами, ООО
(СМАРТ Партнер>.
С 03.01.2018г. - по настоящее время - велущий специztлист по работе с
клиентами, ООО (СМАРТ Партнер>.

1.19. Сведения о лицах подписавших настоящий Проспект эмиссии
Щиректор Эмитента - Полозков Павел Сергеевич. .Щоля в Уставном

фо"де Эмитента, в его зависимых хозяйственных обществах отсутствует.
Индивидуапьный предприниматель, велущий бухгалтерский учет

Эмитента - Шуста Елена Александровна. Доля в Уставном фонде Эмитента, в
его зависимых хозяйственных обществах отсутствует.

Оценщик (Индивидуальный предприниматель) - Тихонович [митрий
владимирович. !оля в Уставном фонле , Эмитента, в его зависимых
хозяйственных обществах отсутствует.

.Ц.иректор общества с ограниченной ответственностью <Трейдмет€шл-
олди) Золотцев Владимир Иванович. f{оля в Уставном фондtе Эмитента, в его
зависимых хозяйственных обrr(ествах oTcyтcTByeT.

рАздЕл 2

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ

2.1. Щель эмиссии облигаций и направления использования
средств, привлеченных путем эмиссии облигаций.

Эмиссия облигаций осуществляется с целью привлечения временно
свободных денежных средств физических и tоридических лиц (включая
банки), индивидуальных предпринимателей, рези/lеtlтов и нерезидентов
Республики Беларусь лJ]я гrриобреr,еI{ия имуlItества и eгo llоследуюrцей
передачи в финансовую аренду (лизинг), дtJlя Ilогашения займов и кредитов
Эrлитента, использованных для финансироваtlия llизинг,овой /lеятельности
Эrtитента, в том числе с t]озможностьк) временного размеIцения
.lривлеченных денежных средств в финансовые инструмеtlты на территории
Республики Беларусь.

Эмитент булет использовать средства, полученные от размещения
эб.rигаций, в соответствии с целями эмиссии.

2.2. Способ обеспечения исполнения обязательств Эмитента по
об.rигациям. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по
rlб.-lигациям.

2.2.1. Исполнение обязательств по Облигациям шестого выпуска
Эrtltтента (далее - Облигачии) в соответствии с подпунктом 1.7 пункта l
.. кеза Президент,а Респчблики Бе"парусt, от, 28 аIIреJlя 2006г. JV9 2]] (О
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НекоТорых вопросах регулирования рынка ценных бумаг> обеспечивается
заJIогом недвижимого имущества.

недвижимое имущество, предоставляемое в качестве обеспечения
исполнения Эмитентом обязательств по облигациям настоящего выпуска,
ПРинаДЛежит на праве собственности обtлес,гву с ограниченной
ответственностью <1'рэйлметалл-олди)) (YHr-I l 9036l 330, 220093, город
Минск, переулок ГIутепроводный 3-й, дорr 6) (далее - Залогодаr.ель). fоговор
О ПРеДОСТаВЛеНиИ в обеспечение недвижимого имущества третьего лица от
04 мая 2020 года.

рыночная стоимость передаваемого в залог не/lвижимого имущества
СОСТаВЛяет 226 343,68 доллара США (двести двадцать шесть тысяч триста
сорок три) доллара США 68 центов согласно независимой оценке,
ПроиЗведенноЙ индивиду€шьным предпринимателем Тихоновичем Щмитрием
Владимировичем (заключение об оценке Ns 16-0412020 от 23.04.2020 года).
!ата проведения оценки - 1б апреля 2020 года. Предмет оценки - рыночная
стоимость в текущем использовании.

Свидетельство об аттестации оценщика J\Ъ 20335, выданное на
ОСНоВаНии приказа Госуларственного комитета по имуществу Республики
Беларусь от l4 октября 2014 г. ЛГs 258. Срок действия продлен до l5 октября
2020 г. приказом Госуларственного комитета по имуществу Республики
Беларусь от 03 октября 2017 г. N9 l97. Свидетельство об аттестации
ОЦеНЩика Jt З0412, выданное на основании приказа ['осуларственного
комитета по имуществу Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. JФ З92.
Срок действия продлен до 02 января 20Z| г. приказом Госуларственного
комитета по имуществу Республики Беларусь от 2l декабря 2017 г. Jф 2б7.

Состав и стоимость недвижимого имущества, выступающего в качестве

Вышеуказанное недвижимое имущество, выступающее в качестве
обеспечения, в настоящее время не з€lложено, 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 окончания срока обращения Облигаций, за исключением случаев
ИСПоЛНения Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме до
истечения указанного трехмесяч ного срока.

Il ета з€Lпога:

Наименование предмета залога
Идентификационный
(инвентарный) номер

Стоимость
предмета за,чога без

НДС. долларов
CItIA

Изол иро ван ное пом elIte t-l ие, рас п оложеt-l ное
по адресу: город Минск, переулок

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

цокольного этажа и подвч}ла, назначение:
Помещение неустановлен ного назначения),

общей площадью 346.1 кв. м.

500/D-685 j7l 226 з4з.68



2.2.2. В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо
иного прекращения права собственности на него по основаниям,
чстановленным законодательством, Эмитент по решению общего собрания
\,частников Эмитента осуществляет полную замену обеспечения исполнения
своих обязательств по облигациям либо в части утраченного,
поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога 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,
шзменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии Облигаций, а также
:.Ilстрации изменений в Решение о выпуске, изменений и (или) дополнений
.lроспект эмиссии Облигаций Регистрируюшим органом.

}'ведомление владельцев Облигаций о внесенных изменениях в Решение
зь:п\ске и изменениях (или) дополнениях в Ilроспект эмиссии Облигаций

_ ._l1ествляется Эмителtтом путем раскрытия измеt{ений и (или) дополttений
]эоспект эмиссии об,lrигаций }{а Едином иrrформаIlиоtIt]ом ресурсе, на

-,1,111аl6riом интернет-сайт,е Эмитен,га, указанt]ом t] tlyIlK,гe 1.2 lrастояtt{еI,о
, :.". \teHTa, а в случае размещения Облигаций на оргаilизоваt{Ilом рынке
:-"i,i lt на официальном саЙте Организатора l,оргоl]ли t{e tlоз/lнее 5 (пяти)
.1 :чllх дней с даты их регистрации Регистрирующим органом.

Эrtl.tтент вправе по собственноЙ иницйативе принять решение о замене
::-]€чения исполнения обязательств по Облигациям в случае принятия
, _ - зетствующего решения уполномоченным органом Эмитента.

Эltltтент уведомляет владельцев Облигаций о предстоящей замене
- 
-, _счсния по Облигациям настояшего выпуска, осушlествляемой по

- ,;:aTIlBe Эмитента, путем размещения соответствуюшtей информации на
. ,.r\1 lrнформаtlионном ресурсе и на интернет-сайте Эмитента. Владелец

: :._з.,lьuы) облигаций считается увеllом"гlенным о гtрелстояшей замене
: _ -зчсния по Об"llиl,ациям с момен,га размсшlсIIия соо,гвеl,сl,вукlrчеЙ
_ :\,lац1,1и на Едином информационном ресурсе и tta иtl,герrlе],-сайт,е

, 
. aнта.
З с-lучае несогласия с заменой обеспечения IIо Об-пигациям

_ ..-тв.-lяемой по иниtlиативе Эми,гента, вJlаllеJlец (B,lta7te.llbriы) Об-пиг,аItий
]:: j предъявить их Эмитенту к досрочному выкупу в ,гечение 30

-: - ,.]T}t) календарных дней с момента уведомления Эмитентом владельLtев
,- - :. ]цIlI"t о предстоящеЙ замене обеспечения по Облигациям. Для
| : - :Ев.-Iения ОблигациЙ Эмитенту к досрочному выкупу владелец

l. -]цIlI"l обязан обратиться к Эмитенту с письменным заявлением,
- :,.:.]енным в порядке, определенном в tIункте 2.14 настоящего документа.

:.яз.-lение подается по адресу местонахождения Эмитента, указанному в

_ ::;lll счета ((леIIо)) вJlадсJIьIlа Об"lrиl,аtlий, с указаtlием коJlичества
- 

-: _i li Гr. приналлежаш{их владеJl blly.
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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 выкуtlу. Отказ владельца
(владельцев) от права на предъявление Облигаций к досрочному выкупу,
предусмотренного настоящим подпунктом, приравнивается к согласию
владельца (владельшев) облигаций на замену обеспечения по облигациям,
осуществляемой по инициативе Эмитенr,а.

Замена обеспечения осуществляется Эмитентом в порядке, изложенном
В НаСТояЩем подпункте, 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 лальнейшую реализацию
выкупленных Облигаций либо их досрочное погашение.

В СлУЧае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении
Облигаций, досрочное погашение Облигаций осуществляется в порядке,
определенном в пункте 2.15 настоящего документа.

2.3. Щата принятия и утверждения Решения о выпуске Облигаций и
наименование органа, принявшего (утвердившего) это решение. Вид и
форма Облигаций.

Внеочередное Общее
\,твердило Решение о шестом

собрание участников Эмитента приняло и
выпуске Облигаций 04 мая 2020 г. (протокол Ns

04/05 от 04.05.2020 года
вид и форма
Облигаций

2.4. Объем выпуска Облигаций, количество
Ho\t ll нальная стоимость Облигаци и.

Облигаций,

Объем выпуска Облигаций составляет l8l 000 (сто восемьдесят одна
: -:-.&):олларов США.

i.t-1.1ич€ство облигациЙ - з62 (триста шестьдесят две) штуки.
'-11-1ЬНаЯ СТОИМОСТь l (одноЙ) Облигации составляет 500 (пятьсот)

- j: ]в США.

] 5. }'с.rовия И порядок возврата средств инвесторам при
,-- ]: _]ctJtlIl эмиссии С)б;tигаllиЙ, призtlаIlии выIrуска Облигаций
фл, : " - -вllте.lьным Регу"rrируюlllим opt-alroM.

- -'. Чае Запрещения эмиссии об.lrиl,аций. призtIания выпуска
НеJеЙствительным Регу"llируюIttим opI,a[IoM, все ()блигации

:, -',\-^Kcl ПОДЛеЖаТ ИЗЪятию из обраrцения, а средс,гва, поJIученt{ые
ll

Именные, процентные, конвертируемые,
бездокументарные (в виде записей на счетах)



Эмитентом от размещения шестого выпуска Облигаций, а также
накопленный прочентный доход по таким Облигациям возвращаются
инвесторам в месячный срок с даты признания Регулируюшим органом
выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Обл игаций.

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 в€Lпютным 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.

2,6 Основания, по которым эмиссия Облигаций может быть
признана Эмитентом несостоявшейся.

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

2.7. 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
эаз\tещения на Едином информационном ресурсе, а также размещения на
пнтернет-сайте Эмитента, а в случае проведения открытой продажи
Облигаций на организованном рынке также и на офишиальном сайте
Организатора торговли в глобальной сети Интернет.

Размещение (открытая пролажа) Облигаций на организованном рынке
осуществляется в торговой системе Организатора торговли в соответствии с
захонодательством Республики Беларусь и лок€шьными нормативными
IIравовыми актами Организатора торговли.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь услуги по

рЕвчещению (открытой продаже) Облигаций на организованном рынке
}rrrгенту оказывает профессиональный участник рынка ценных бумаг -
@тхрытое акционерное общество <Паритетбанк>>, расположенное по адресу:
Пвtпr,блика Беларусь, 220002, город Минск, улица Киселева, дом 67а,
втефон/факс +375 ( 17) 288 63 32, электронный адрес (e-mail)
Lfo @ paritetbank. Ьу, зарегистрирован н ы й Национал ьн ы м бан ком Рес публ и ки
Ер'парусь 27 октября 2014 года, регистрационный номер 5. Специальное
Пlrrешение (лицензия) J\b 0220015200- 126- l l 54 на осуществление
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профессионzLльной и биржевой деятельности по llе}{ным бумагам выдано
Министерством финансов Республики Беларусь.

Время проведения открытой продажи Облигаций - в соответствии с

регламентом торгов Организатора торговл и.
Размещение (открытая пролажа) 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 13-30 до l6-00 в

период, указанный в пункте 2.8 настоящего документа, по адресу:
Республика Беларусь,220040, город Минск, улица Некрасова, дом 7, комната
205. Размещение (открытая пролажа) Облигаций инвестору на
неорганизованном рынке осуществляется путем заключения договора купли-
продажи с Эмитентом на приобретение Облигаций в соответствии с
в€UIютным законодательством Республики Беларусь и законодательством
Республики Беларусь по ценным бумагам.

Размещение Облигаций осуществляется по текущей стоимости. В дату
нач€Lпа открытой продажи, а также в даты выплаты процентного дохода
текущая стоимость Облигации равна номин€ulьной стоимости Облигации.

В случае размещения Облигаций в соответствии с вzulютным
законодательством Республики Беларусь в белорусских рублях расчет
стоимости Облигации осуществляется по каждой Облигации по

официа;rьному 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+Щн, где
С - текущая стоимость процентной Облигаtlии;
Нп - номинаJIьная стоимость процентной Облигации;
Дн-накопленный доход.

Порядок расчета накопленного tlроцентного дохола по Облигации
анаJIогичен порядку расчета процентного дохода по Облигациям,
приведенному в пункте 2.11 настоящего Проспекта эмиссии.

В случае расчета величины накопленного дохода при определении
текущей стоимости Облигаций период начисления дохода определяется с

.]аты нач€Lпа размещения по дату расчета текущей стоимости или с даты
tsыплаты последнего процентного дохода по дату расчета текущей
стоимости облигаций.

2.8. Срок размещения Об;rигаций.
-]атой начала размешения Облигаций является 06 ию.llя 2020 I,ода.

_]атой окончания размешения Облигаций является 3 l декабря 202l года.

2.9. Срок и порядок обращения Облигаций.
lз



С_РОК ОбРаЩения Облигаций устанавливается ссентября 2025 года включительно и составJlяет l900
!аТа НаЧаЛа размещения и дата нач€lла

0б июля 2020 года по l8
к€urендарных дней.
погашения Облигацийсчитаются одним днем.

обращение облигаций
организованном рынках в
Республики Беларусь.

осуществляется на неорганизованном и (или)
порядке, установлен}lом законодательством

Облигаций. Срок погашения

Облигаций является l8 сентября 2О25 года.
Облигаций совпадает с датой нач€ша

ВЛаДе,ЦЬttЫ ОбЛИГаЦИй ОбЯЗаны прекратить (приостановить) совершениесделок с облигациями за З (три) рабочих дня до даты выплаты процентногодохода за каждый процентный период в течение срока обращенияОблигаций, а также за З (rри) рuбо"""''д"" До даты начала погашенияоблигаций.
владельцы облигаций имеют право заключать сделки с ()блигациями,

начиная с первого дня очередного Проценl.ноt.о периода.
владельцами облигаltий могу' быr,ь физические и (или) юри/lическиелИца (включая банки)' индивиllУаль}{ые tlре/iприIlима.ге.'И, резидеtlты инерезиденты Республики Беларусь.
сделки с облигациями, совершаемые }ia оргаtlизованном рынке,оФормляЮтся проТоколоМ о резуJIьТатах тоРгов, со/lеРжащиМ информацию,]пределяемую Организатором торговли.
сделки с облигациями на неорганизованном рынке:- совершаются в ltростой письменной форме путем заключения-]говора, существенные условия которого определяются законодательными:i:Та\lи Республики Беларусь и Регулиру*iщ", органом;- подлежат обязательн9й регистрации профессиональным-:.]стникоМ рынка ценныХ бумаг (брокером илИ депозитарием), за,, , {,lючением сделок l] случаях, установJIенtlых законодательством]:"'Пr блики Беларусь о ua*,nr,, бумагах. [jесоб,lю/lеIiие требования о, ,_ llстрации сделки с Обли'ациями, совершtаемой на неоргаlIизованном

] :,:JKe. влечет ее недействительность.

2.10. Щата tIачала поl.апIеIlия
l-,lltгаttий.

lатой начала погашения
_*:. З окоНчаниЯ ПоГаШеНИЯ

_.]шения Облигаций.
2,1l, Размер и порядок определения размера Процентного дохода- об.rlrгациям, условия его выплаты.
по облигациям установлен постоянный Процентный доход в размере: восемь целых пять лесятых) Процентов годовых. Расчеr' Процентного

] lа производится пу,гем его начислеtlия на IlоминаJIьную стоимость-.1ГаЦИи за период начислеtlия IIроIlеti.гtlого дохо/lа, указаltный в пункl.е- - .:естоящего локумента.
зе--tичина процентного дохода по обrrигаltии рассчи'ывае.гся гIо

_ _.. ,r]щей формУле:

д--ц""щ ,. (ЧР* Ч#)
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ГДе:

Д - процентный Доход по Процен],tlым об.ltигаl[иям, выплачиваемыйпериодически в течение срока их обраrцения;
Нп - ноМинальнаЯ с.l.оимосТь процеНтной Обrrигаltии;Пп величина с'авки дохода (в гIроцеIJ.r.ах годовых) за период,
устаI{овлен ная Эм итентом;
т(з65) - колиЧествО дней периода начислениЯ процен'ногО дохода,приходящееся на календарный год, состоящий из З65 дней;Т(366) количество дней периода начисления процентного дохода,приходящееся на каленларный год, состоящий изз66дней.

РаСЧеТ СУММЫ Процентного дохода по Облигациям производится покаждой Облигации из расчета з65 (з66) дней в гОДу и фактическогоколичества дней соответствук)ш{его периода начисления Процентного,]охода, Выплата части .IроцентI{оI,о lloxo/ta в ,гечеtiие перио/(а начисJIенияпроцентного дохода не производится. Расче,l, дохола осуществJiяется покаждой Облигации в долларах сшА с округлеtiием до в.горого зrlака послезапятой в соответствии с правилами ма'ематическо.о округлеriия. /_(охолначисляется за каждый календарный день Года.
выплата процентного дохода владельцам Облигаций производится:- периодически в соответствии с Графиком начисления и выплаты]Dоцентного дохода (указан в пункте 2.13 настоящего документа) в течениеJfока обращения Облигаций;
- на основании реестра владельцев облигаций, формируемогоlепозитарием Эмитента (латы формирования реестра для целей выплаты

_ ]\oJa указанЫ в пункте 2. l 3 настоящего локумента);
- гIутеМ r]еречисJlеtlиЯ в безна'rIичIJоМ rIоря/tке. В соотве.гс,гвии с: ._- .,rТНЫМ законодател ьствОм Ресlrуб ликИ Бе"rrарусЬ, IIричи.гаtоlltейся сумм bI: - j.сrНЫХ сРедств на счета владельIIеВ об.llиi.аltий, о1крытые в"_:о\lоЧенНыХ банкаХ РеспубликИ Бе.гlарусь. [3 сJIучае выIIJIаты суммы-f, по облигациям в белорусских руб;lях, выпJIа.га осуш{ествляется гIо_ _;:}lьному курсу Национальtlого багIка Республики Беларусь,

- - ]'ts,lеННОМУ на датУ выплатЫ Дохода по облигациям. Округление--нных значений осуществляется по каждой облигации в соответст вии с-_:'".:\1Il МаТематического округления с точНостью до целой белорусской: :",:]

- В случае отсутствия в реестре данных о счетах владельцев

, bt, подлежащая выплате сумма выплачивается после письменного;lя в-,Iадельца облигаltий к Эмитенту. Сумма, t]одлежаtltая выплате,,-:_]е,lЬцам облиr,аций, резервируется }]а одном из текуltlих счетоts
-]о н епосредствен ного обраще' ия вJlа/{ел ь ца об,ц 

", 
urriй. Ilроцеrrты

рованную сумму не начисляются и не выплачиваются.
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2,12. Период начисления процентного дохода по Облигациям.
Период начисления дохода по облигациям -с 07 июля 2о2О г. по l8

сентября 2025 года (с даты, следующей за датой начала размещенияОблигаций, по дату начЕUIа погашения облигаций включительно).
процентный Доход за первый период начисления процентного

дохода начисляется с даты, следующей за датой начала размещенияОблигаций, по дату его выплаты. Проц"нтный доход по остЕuIьным
периодам начисления процентного дохода, включая последнийо
начисляется с даты' следующей за датой выплаты процентного дохода за
предшествующий период начисления процентного дохода, по дату выплаты
процентного дохода за соответствующий период начисления процентного
дохода (в последнем периоде -по дату начала погашения).

2,13. [аты выплаты периодически выплачиваемого процентного
дохода. .ЩатЫ формирОваниЯ реестра владельЦев ОблИгациЙ ДЛя целейвыплаты процентного дохода.

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

В случае если дата выплаты дохода tдаrо OOP'"-PO"U""" реестРа длЯ
целей выплаты дохода) выпадает на нерабочий день, фактическая выплата

ик начисления и выплаты процентного дохода:

Номер
периода

Начало периода
начисления дохода

конец периода
(дата выплаты

дохода)

продолжительнос
ть периода, дней

Дата
формирования

реестра
1 07.07.2020 30.09.2020 86 27.09.2020
2 0l .1 0.2020 31.12.2020 92 28.12.2020
аJ 0l .0l .2021 з1.0з.202 90 28.03.202|
4 01.04.202l 30.06.202 9l 27.06.202l
5 0l .07.202l 30.09.202 92 27.09.2021
6 0l .l0.202l з|.l2.202 92 28 l2.2021
7 01.0l .2022 з 1.03 .2022 90 28.03.2022
8 0|.04.2022 з0.06.2022 9l 27.06.2022
9 01.07.2022 30.09.2022 92 27.09.2022
l0 0| .10.2022 з|.l2.2022 92 28.12.2022
l 01.01.202з з 1.0з .202з 90 28.0з.202з
2 01.04.202з з0.06.2023 9l 27.06.202з
a
J 0|.07 .202з 30.09.2023 92 27.09.202з
4 0I.|0.202з з|.l2.202з 92 28,12.202з
5 0l .0l .2024 з 1.03 ,2024 9l 28.03,2024
6 0|.04.2024 з0.06.2024 9l 27.06.2024
7 0|.0].2024 з0.09.2024 92 27 .09.2024
8 01.10.2024 з1.12.2024 92 28.12.2024
9 0l .0l .2025 з 1.03 .2025 90 28.0з.2025

20 01.04.2025 30.06.2025 9l 27.06,2025
21 01.07.2025 l8.09.2025 80 l5.09.2025
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_1охода (формирование реестра) осуществляется в первый рабочий день,
сJедующий за нерабочим днем. При этом количество календарных днеЙ в
соответствующем периоде начисления дохода по Облигациям остаеТся

неизменным и проценты на сумму денежных средств, причитающихся к

выплате, за укzванные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваЮТся.

Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные Дни,

государственные пр€вдники и праздничные дни, установленные и

объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими днями.

2.14. Условия и порядок приобретения ОблигациЙ Эмитентом ДО

даты начала их погашения с возможностью их последующего
обращения.

В период обращения Облигаций Эмитент осушествляет приобретение
Облигаций до даты нач€ша погашения ОблигациЙ с возможностьЮ
последующего обрашения Облигаций (далее - досрочный выкуп ОблигаШИй)

в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бУмагах
и вrulютным законодательством Республики Беларусь на неорганизованноМ

рынке с обязательной регистрацией каждой сделки профессион€LпЬНЫМ

участником рынка ценных бумаг либо на организованном рынке в

соответствии с правилами секции фондового рынка Организатора торГоВЛи.

В период обращения Облигаций Эмитент обязуется осуществлять

досрочный выкуп Облигаций до даты начапа их погашения по ноМинальНОй

стоимости Облигаций в следующие даты: 30.09.2021, 30.09.2022, 30.09.2023,
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 (трилчати) каленДарНых

дней с момента уведомления Эмитентом владельцев Облигаций о

предстоящей замене обеспечения по облигациям.
Щосрочный выкуп Облигаций на неорганизованном рынке

осуществляется путем заключения договора купли-продажи ценных бУмаГ, С

обязательной последующей регистрацией этого договора профессионuLпьныМ

участником рынка ценных бумаг. .щосрочный выкуп Облигаций на

организованном рынке осуществляется в торговоЙ сисТеМе ОРГаНИЗаТОРа

торговли в соответствии с законодательством Республики БеларУСь И

локаJIьными 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 ваЛЮтным

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
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банка Республики Беларусь, установленt{ому Fla дату llосрочноl-о выкупа
Облигаций. Округление полученllых значений осуlt{ествJlяется по кажлой
облигации с точностью до tlелой белорусской коltейки в соо.гветствии с
правилами матеI\{атического округлен ия.

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.

Для продажи Облигаций Эмитенту владельцы Облигаций обязаны
подготовить заявление, содержащее:

- полное наименование вJIадеJIьца облигаций - юридtического лица
(ФИо влалельLlа об,lrигаrtий - физического JIиIlа, ин/lивилуаJlьного
предпринимателя);

- юридический алрес (мес,го нахождения) влалеJlьца ()блигаций
ЮРИДИЧеского лица (место житеJIьства (почтовыЙ алрес) владеJIьца
Облигаций - физического J,Iица, индивидуального предпринимателя),
КОнТакТНые телефоны владельца ОблигациЙ (уrtо.llномоченного лица
владельца Облигаший);

- 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 индивидуа-пьными предпринимателями,
которые в соответствии с законодательными актами вправе не использовать
печати) владельца Облигаций - юридического лица (подпись владельца
Облигаций - физическоI,о лица, инllиви/lуаль}lоI,о I]реllприtlима,ге-ltя);

- наименование профессионаJIьноI,о участника рынка llенных бумаг,
которыЙ булет осуществлять продажу Облигаltий (в случае соверlllения
сделки на организованном рынке).

владельцы облигаций должны предоставить Эмитенту указанное
заявление не позднее 80 (восьмидесяти) календарных дней до даты выкупа
Облигаций по адресу: Республика Беларусь, 220040, город I\4инск, 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 вышIеуказанных
условиЙ, досрочныЙ выкуп Обrrи гаци й Эм и,гентом не осушlестl]Jlяется.

/(осрочно выкупаемые Эмитеtlтом Облигаt(ии tle llоJlж}lы иметь
Обременения зzuIогом и иных ограничегtий, преIIя,гс,гt]уюlцих их
приобретению.

В случае, если дата досрочного выкупа Облигаций Эмитентом
приходится на выходной (нерабочий) день, ,го денежные средства за
облигации перечисляются владельцу облигаций в следующий за ним
рабочиЙ день, при этом проценты на стоимость Облигаций, приобретаемых
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Эмитентом, за указанный выходной (нерабочий) день не начисJIяются и невыплачиваются.
эмитент вправе осуществлять сJIедующие операllии:
- дальнейшуЮ реализацию lIосрочно выкупленных облигаций как на

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

- досрочно выкупать облигации в даты, отличные от дат, указанных в
настоящем пункте, как на неорганизованном, так и организованном рынках,в случае достижения договоренности между Эмитентом и владельцем
Облигаций;

- ИНые Действия с ДосроЧНо выкупJ]енt{ыми облигаtlиями в
соответствии с законодательством РеспубJlики Бе.,lарусь.

2,15, Условия и порядок досрочного погашlения выпускаОблигаций либо его части до даты окончания срока обращения
выпуска Облигаций.

эмитент осуществляет досрочное погашение выпуска ()блигаций либо
его части случаях' установЛенных в подпункте 2.2,2 пункта 2.2 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 Эми,гент уве/IомJtяе,г о таком решениивладельцев облигаций не г]озllНее 5-и рабочих ;tней /lo усl.аНовлlенноЙ /lа.гыдосрочного погашения облигаций посредс.гвом размеIцениясоответствующей информации на официальном ин.герttет-сайте 1)мит.ента -www.finprofit.by, а также на Едином информационном ресурсе и на
официальном сайте Организатора торговли в глобальной сети Интернет.

!осрочное погаШение облигаций осущестВJIяется Эмитентом вотношениИ ЛИЦ, указанныХ В реестре владельцев Облигаций,
сформированном Щепозитарием Эмитента за З (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 t{a официалl)Ilом иIJl.ерtIе].-сайт.е Эмитент.а
www. fiпрrоfit.Ьу;

- размещения на официальном сайr,е Оргаrrизаl-ора т.орI.оI]JIи.
В случае досрочного погашения части выIIуска Обiигаций досрочное

погашение осуществляется каждому владельцу Облигаuий проlrорциоr{ально
количеству принадлеж8щих ему облигаций. Расчеr' количес,гва досрочнопогашаемых облигаций осуществляется с округлением До целого числа всоответствии с правилами математического округления.

при досрочном погашении владельцам Облигаций выплачивается их
зоминаJIьная стоимость, а также процентный доход, рассчитанный с даты,
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следующей за датой выплаты Процен'ного llохода за предшествующийпериод, по Дату досрочного погашения вклюt{ительtlо.
обязательства по досрочному t]огашению Облигаций считаютсяисполненными с момента списания денежных средств со счета Эмитент.а и ихперечисления на счета владельцев Облигаций.
В случае отсутствия в реестре данных о счетах владельцев облиг аций, атакже, в случае если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты,подлежащая выплате сумма выплачивается после письменного обращениявладельца Облигаций к Эмитенту. Сумма, подлежsщая выплате такимвладельцам облиг€lций, резервируется на олном из текушlих счетов ЭмитентаДо НеПосреДсТВеННоГо обращения ВЛадельца об,циi,аltий. процен-,.оI назарезервированную сумму не начисJlяюl-ся и t{e выIIJIачиваются.
в случае принятия решения о досрочном t]огаlшении облигацийэмитент в Дату досрочного погашения облигаций осуществляетперечисление, в соответствии с валютным законодательством РеспубликиБеларусь, причитающихся денежных средств в безналичном порядке на счетавладельцев облигаций, открытые в уполномоченных банках РеспубликиБеларусь. В случае выплаты денежныХ средств, причитаЮщихся придосрочном погашении, в белорусских рублях, выплата осуществляется поофициальному курсу Национального банка Республики Беларусь,

установленному на дату досрочного погашения облигаций. округлениеполученных значений осуществляется по каждой облигации с точностью доцелой белорусской копейки в соответствии с., правилами математическогоокругления.
В соответствии с законодательством Ресllуб"llики Беларусь вJIадеJ]ьl-tыОблигаций обязаны осуществитЬ перевоД досрочно IIогаIUаеМых ()б,цигаций

на счеТ ((депо) ЭмитенТа, указаНный В пункте 2.1б пuarояlцего документа, непозднее рабочего дня, следующего за днем перечисJIения Эмитентомденежных средств, необходимых ДЛЯ !69рочного погашения Об;lигаций.эмитент вправе принять решение об аннулировании Облигаций, неразмещенных на момент принятия такого решения.

2.16. Порядок погашения
При погашении владельцам

стоимость Облигаций, а также
начисления процентного дохода
наличии).

Облигаций.
Облигаций выплачивается номинальная

процентный доход за последний период
(иные неполученные доходы - при их

погашен и е обл и г аций осуществл я ется Эм ите нтом :- в отношении ЛИЦ, указанных в реестре владельцев Облигаций,сформированном депозитарием Эмитента no .о.rо"нию на l5.09.2025г.;
- путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежныхсредств в соответствии с в€UIютным законодательством Республики Беларусьна счета владельцев Облигаций, открытых в уполномоченных банкахРеспублики Беларусь. В случае выплаты денежных средств в белорусских

рублях, выплата осуществляется по официальному курсу Национальногобанка Республики Беларусь, установленному на Дату начала погашения
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облигаций. Округление полученных значений осуществJIяется по каждой
облигации с точностью /lo целой белорусской копейки в соо.гветствии с
правилами математического округления.

В случае если дата начаJIа погашения облигаций выпадает на нерабочий
день' погашение осуществляется В первый рабочий день, следующий за
нерабочим днем. Проценты за указанные нерабочие дни не начисляются и не
выIIлачиваются.

В случае отсутствия в реестре данных о счетах владельцев облигаций, а
также, в случае если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты,
подлежащая выплате сумма выплачивае,гся после гIисьме}Iного обраIllения
владельца облигаций к Эми,генr-у. Сумма, IIодJlежаIllая выIlла,ге l.аким
владельцам облигаций, резервируется на ол}lом из текуtцих счеl.ов Эми.гента
до непосредственного обращения владеJiьца об;lигаций. Проце,-,..rI на
зарезервированную сумму не начисляются и [ie выплачиваются.

владельцы облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых
облигаций на счет (депо)) Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за
днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для
погашения облигаций, по следующим реквизитам:

переводополучателЬ - ооо <Финпроф"ru, счеТ ((депо> Jt
795l1009 l 958;

tепозитарий переводополучателя Открытое
<Сберегательный банк <Беларусбанк>>;

акциоt{ерное общество

назначение перевода: [Iеревод облигаций на счет ((/lепо)) ооо
кФинпроф"ru в связи с их погашением.

обязанность Эмитента по погашению облигаций считается
исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по
реквизитам счетов владеJIьцев облигаций.

После погашениЯ облигациЙ ЭмитенТ уведомJlяеl. Регистрирующий
орган о необходимости исключения из Госуларственного реестра ценных
бумаг (аннулирования) Облигаций данного выпуска.

2,17. Информация о порядке и условиях конвертации Облигаций
данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой
погашения.

облигацИи настояЩеI-о выпУска Эмит.е[I,га моI.у.г быть конвертированы в
облигации другого выпуска с более поздней датой погашения.

конвертация облигаций осуществляеl,ся на осtlоваtlии письмеtIt,lого
согласия владельца Облигаций с последуюшtим закJIючением
соответствующего договора.

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

.Iисьменное согласие на конвертацию Облигаций, указанных в реестре
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владельцев об-rltгацltlYt. сформированном /{епозитарием Эми.гента на д€lту,
указаннУю в п\,нкте 2.1б настоящего документа.

конвертация облигаций осуществляется в течение следующего срока:
нача-пО конвертации - после государственноЙ регистрации облигаций,

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

указанной в пункте 2.10 настоящего документа.
ПисьмеНное согласие влаДельца облигацИй на иХ конвертаЦИЮ д9лlхц9

быть Представлено Эмитенту не позднее l0 (десrrи) рабочих дней до даты
начала проведения конвертациИ (до даl.ы начаJlа IlоI-ашенИя обrlиl.аций,
подлежащих конвертации). Срок заключения доt.оворов конвертации - после
государственной регистрации облигаций, размещаемых IlyTeM конвер.гации
облигаций настоящего вьiпуска' и не позднее следующего дня после даты
нач€ша погашения Облигаций настояшего выпуска, подлежащих
конвертации.

владелец Облигаций не позднее рабочего Дня' следующего З8 днем
зачисления на его счет ((депо)) облигаций Эмитента нового выпуска,
размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска, обязан
осуществить перевод Облигаций данного выпуска (конвертируемых
ОблигацИй) на счет ((депо> Эмитента, указанный в пункте 2.1б настоящего
документа.

2.t8. Права владельца облигаilий. ()бязанности Эмиr,ент.а
облигаций.

владелец облигаций имеет право:
- распоряжаться приобретенными облигациями только после
оплаты (если иное не установлено законодательными актами
Беларусь);
- получать доход по облигациям в порядке и на условиях, Предусмотренных
пунктами 2.11- 2.13 настоящего документа;
- получитЬ стоимостЬ ОблигациИ при досрочном выкупе Облигаций
Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в подпун кте 2.2.2 пункта
2.2 и пункте 2.|4 настоящего документа;
- получить номинальную стоимость облигаllии при ее досрочном погашении,
а также причитаЮщийся /lоход, в гlорялкс и на усJlовиях, изJIожеt{ных в
пункте 2.15 настоящего документа;
- получитЬ номинztJIьнуЮ стоимосТь Облигаtlии, а .гакжс IlричитаЮtЦийся
доход при ее погашении в порядке, предусмотренном пунктом 2,1б
настоящего документа.

эмитент облигаций обязан:
- обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в
порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.5 настоящего документа, в
сJучае запрещения эмиссии Облигаций, признания Регулирующим органом
выпуска Облигаций недействительным;

их полной
Республики
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- выплачивать доход по облигациям в безналичном порядке в соответствии с
условиями, предусмотренными пунктами 2,1 l - 2. l 3 настояц{его документа;- обеспечить досрочный выкуп Облигаций в порядке и на условиях,предусмотренных подпункТом 2.2.2 пункта 2.2 и пунктом 2.14 настоящего
документа;
- досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в
пункте 2.15 настоящего документа;
- погасить облигации в безналичном порядке в дату, опредеJIенную в пункте
2. 1 0 настоящего документа.

2.19. Участие
облигаций.

профучастника в подго'овке прос]rекта эмиссии

В соответствии с законодательством настояЩИй доцумент Ilодготовлен
эмитентом с использованием услуг профессионального участника рынкаценных бумаг - общества с ограниченной ответственностью <Каскад-9З-
Инвест>> (логовор M34/20l9 на оказание услуг от l l .О7 .2О19 г.)

общество с ограниченной ответственностью <Каскад-93-Инвест>
зарегистрировано решением Минского городского исполнительного
комитета оТ 16,0з,2001 года М 276 В Едином государственном регистреюридических лиц и индивидуальных Предпринимателей за }J! l0099206l.
MIecTo нахождеНия 22ООО7, город Минск, улиltа Володько, дом 6, кабинет l8,
телефон/факс +з75 (l7) 298 5] 68, э.rlекгроtIltый a/lpec (e-mail) kaskad-
invest@anitex.by.

Специальное разрешение (лицензия) J\r 02200l5200- l24- l l l8 на
осуществление профессиональной и биржевой деятеJlьности llo ценным
бумагам выдано Министерством финансов Республики Беларусь.

2.20. fiaTa государственной регистрации и государственный
регистрационный номер выпуска Облигаций.

Вьцуск Облигаций зарегистрироRан РегистрИРУющим органом
/ tttQ ,w 20А0 г.

рАздЕл 3

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМ ИТЕНТА

3.1. Показатели
Эмитента.

финансово - хозяйственной деятельности

показатели финансово - хозяйственной деятельности на l-e число месяца
(нарастающим итогом с нач€ша года), предшествующего дате при нятия и
утверждения решения о шестом выпуске Облигаций:
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на 01.04.2020г,стоимость чистых активов
Остаточная стоимость осно"rrr*.рдaý 

" 
r*

по группам:
Здания

передаточные
машины и ,дование

гие виды основных с
Нема и€Lпьные активы

Сумма не еленной прибыли
мма чистой прибыли (убытка)

ебиторск

по платежам в бюджет
государственн ые целевые бюджетн ые
и внебюджетные фо"до,

3.2 Сведения о применяемых к Эмитенту мерах административной
ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах иналогового за конодател ьства.

Административные и иные виды ответственности за нарушениезаконодательства о ценных бумагах и налогового законодательства наЭмитента с 29.07.20l0 по О4.О5.2о20 не налагались.

3.3 Сведения о видах деятельности за
которым получено десять и более процентов
работ, услуг.

последние три года, по
выручки от реализ?ции

Год Вид деятельности
20l7 649 l 0-Финансовый лизинг
20l 8 649 l 0-Финансовый лизинг
20|9 649 l0-Финансовый лизинг

3.4 Щинамика финансово-хозяйственной деятельности Эмитента запоследние три года.
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бел

наименовании
поставляющих

3.б. Сведения
поставщиков сырья,

за последние три года о
материалов, комплектующих,

десять и более

3.7.
Э митента.

общ

Информация финансово-экономическом состоянии

понимается способность
Оно характеризуется

25

показатель
Г)п."о-л,

тыс.оел.руб.
01 .01 .201 8г.

6

01 .01 .20l 9г. 0l .01 .2020г.

2| 7

0 0 0
q
0

0 0
0 0

0 1 2

ý
0

20 5
0 0

Pl.rcur.btr.b-tЕ ак'l'ИtsЫ 4 16 JJ

6 35 2\7
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обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для норм€шьногофункционирования Эмитента' целесообразностью их размещения иэффективностью использо вания) финансовыми взаимоотношениями сдругими юридическими и физическими лицами, владельцами облигаций,платежеспособностью и финансовой устойчивостью.по результатам анализа бухгалтерских показателей деятельностиэмитента, а также коэффициентного ан€u]иза структуру баланса ЭмитентаследуеТ признатЬ удовлетворительной, а самого Эмитентаплатежеспособным.

лизинга, физическим лицам услуги финансового "".;";;:"ý;;i;финансового лизинга для физических лиц начали оказываться Эмитентом смая 20lб г.

!ополнительные виды деятельности
оценке имущества юридических лиц.

- посредничество в страховании и

Эмитент работает на рынке п"r"п.Ьuых услуt, 9 лет. Бо,гlьшая частьдоговоров лизинга, заключенных за периол деятельности Эмитента,
финансируется за счет привлеченных ресурсоts.эмитент включен в Реестр лизинговых организаций Национальногобанка Республики Беларусь (номер свидетельства о включении в реестр - lyq 5от l6.09.2014 г.).

риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгамтретьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента, отсутствуют, в связи стем' что У Эмитента отсутствуют дочерние общества и обязательства,влекущие ответственность По долгам третьих лиц.

рАздЕл 4

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕ НТА

4,1. Планы развития Эмитента на три Года с указаниемперспективы обеспечения ресурсами намечаемых проектов.главной целью Эмитента как субъекта хозяйствования являетсяобеспечение долгосрочного устойчиuо.о рьr" ития.
одной из задач Эмитента в среднесрочной перспективе являетсяДИВеРСификация услуг, в т.ч. за счет:
l. Развития новых лизинговых усJrуг:

льтаты расчета коэффиllиентпR
Ns
п/л Ila

j I.03.2020
IJормативное значение

коэффишиента
1

1,30
2 К l>:1.1

0.2з K2>:0.1
1J

0,94 КЗ <:0,85
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. N,{икролизинг сельскохозяйственной техники;

. Лизинг потребительских товаров;
о Лизинг легковых автомобилей средней ценовой категории.2. Развития иных видов услуг:
. Аренда строительных бытовок;
. дренда машино-мест.

Для выполнения перспективных зsдач
мероприятия по привлечению финансироваI{ия о.t
институтов.

эмитентом проводятся
зарубежгrых финансовых

и размещения
иных видов

перечисленных ниже
по ограничению их

Проект по микролизингу сельскохозяйс,гвеtlнойтехtlики 
реаJIизуе'сясовместНо с IlK <РеспубЛиканский микрофИнансовый центр).В качестве основных ресурсов для реаJIизации проектов

рассматриваются:
- собственные средства Эмитента;
- заемные средства, получаемые в результате эмиссии
облигаций, кредитов банков. Возможно использование
финансовых ресурсов.

4.2. СуществУющие И потенциальные риски, связанные среализацией стратегического плана. Меры, 
"чпрч"rrенные наограничение (сниясение) таких рисков.

предсrа"ленное ниже описание факторов риска не являетсяисчерпыВающим' а лишЬ отражаеТ точкУ зрениЯ и собственное мнениеэмитента. Помимо перечисленных в настоящем Проспекте эми ссии рисковсуществуют прочие риски, которые могут негативно сказаться на положенииЭмитента. Иные риски, включая Те, о которых Эмитент не знает или внастоящее время считает несущественными, могут также привести кснижению доходов, повышению расходов или иным событиям и (или)последствиям, в результате которых повысится риск инвестиций либовладения Облигациями. Инвестирование в ценные бумаги предполагаетболее высокую степень риска, чем при размещении денег в банковскиевклады (депозиты), Инвесторы должны самостоятельно принимать решения,касающиеся инвестирования денежных средств В Облигации Эмитента всоответствии с личными убеждениями, инвестиционной стратегией иопытом.
политика Эмитента В области управления рисками состоит вминимизzции потерь от событий, оказывающих негативное влияние надостижение стратегиЧескиХ целеЙ Эмитента, в условиях действиянеопределенностей с учетом приемлемого для руководства Эмитентасоотношения между риском и доходностью вложений.
В случае реаJ]изации одного или нескольких

рисков, Эмитент предпримет все возможные меры
негативного влияния.

ЭмитенТ осущестВляеТ хозяйстВеннуЮ деятельность в сфере
финансовоЙ арендЫ сельскохозяйственной техники, где контрагентамивыступают физические лица' проживающие В сельской местности, и
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ПРеДПРИЯТИЯ, СВяЗанные с сельским хозяЙством, что определяет основную
специфику отраслевых рисков.

Экономические факторы риска.
Основным риском является r{егативное изменение

макроэкономических условий и снижение спроса на оборулование,
продаваемое Эмитентом в Республике Беларусь, которые могут негативно
отразиться на выручке Эмитента и его прибыли. IIоr,енциально возможный в
течение срока обращения Облигаций высокий уровень инфляции в
Республике Беларусь может привести к снижению операttионной прибыли
Эмитента. Невозможность привлечь достаточный капитал может
воспрепятствовать реализации планов Эмитента по расширению своей
деятельности. Внедрение стратегии роста Эмитента может потребовать
значительных капитальных затрат. Невозможно гарантировать, что потоков
денежных средств от деятельности Эмитента иlили заимствований от
финансовых учреждений или финансовых средств, привлекаемых с

фондового рынка, булет достаточно для финансирования ее
запланированных расходов в ближайшем булушем. Для поддержания
определенного уровня рентабельности Эмитент булет вынужден проводить
повышение стоимости услуг. Рост издержек за счет игrфляции неизбежен и
при стабильноЙ макроэкономическоЙ ситуаttии гIроI,}lозируем. Финансовые
планы Эмитента учитывают разумный рост цен на получаемые работы и

услуги, uенообразование ведется с учетом этих факr"оров. Снижение курса
белорусского рубля может негативно сказаться на испоJlнении Эмитентом
своих обязательств, выраженных в инdСтранноЙ ваJIк)те. Краткосрочные
колебания цен не должны сказаться на деятельности Эмитента
существенным образом, поскольку формируется достаточный уровень
запасов для снижения зависимости от краткосрочных колебаний цен.

Социальные факторы риска.
Социальные риски являются общими. Снижение доходов населения

может привести к оттоку клиентов Эмитента, что приведет к существенным
неблагоприятным последствиям для бизнеса Эмитента.

Экологические факторы риска.
В отношении всех четырех компонеtl,гоt] окружаюtшей среды

(атмосферный воздух, водные ресурсы, почва и земельные ресурсы, а так же
растительный и животный мир) в Республике Бе.lrарусь сJIожилась
относител ьно благоп риятная экологи чес кая с итуация.

Технические факторы риска.
!анная группа рисков в деятельности Эмитента связана с наличием

сервера для хранения в электронном виде информашии о заключенных
сде"-Iках. обеспечения их сохранности и бесперебоЙноЙ работы
ко}lПЬЮТерных сетеЙ и персонаJIьных компьютеров сотрудниками Эмитента.
Эпlитент проводит регулярное техническое обслуживание, антивирусное
ckaнllpoBaHlle Il резервное копирование, что позволяет существенно снизить
уровень pllcKa по--Iо\lок либо серьезных неисправностей.

Стрзтегitческllй риск риск возникнове[lия убытков в результате
ошибок ( Hё]t-lcTJTKtrB ). _]оп\ Ltlенных при Ilринятии решlений о стратегии
[€ЯТ€-lЬНtrС..1 ;: э]зtsliTIl}l Эrtltтента. а также t]едостижеtlия с,гратегических
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целеЙ вследствие ошибок исполнения стратегических планов (оrлибок
стратегичес кого управлен ия).

Основнып,tи правилами управления риском являются мониторинг
выполнения основных параметров и ttелей опредеJlеFlных Стратегией
развития Эмитента, факторныЙ анализ реализации стратегического плана,
ан€L.Iиз макроэкономических условий деяте.lIьности Эмитента, корректировка
стратегического плана при объективной необходимости иJlи даже измеttение
целей и направлений стратегического развития Эмитента.

Ключевым индикатором риска является выпоJlнение основtlых целей и
параметров, определенных стратегическим планом развития Эм итента:
- выполнение плана по прибыли;
- выполнение плана по объему наращивания активов в разрезе лизинговых
инструментов.

Основными инструментами управления риском являются:
ограничение либо полный отказ от развития не стратегических направлений
бизнеса и) соответственно, высвобождение ресурсов для продвижения
стратегических продуктов; повышеtlие им иджевых характеристик Эмитента,
степени его узнаваемости, выгIоJIнение ка/tровой llолитики, направленной на
обеспечение Эмитента достаточным количестI]ом специыlистов с высшим
экономическим образованием.

Риск снижения финансовой устойчивости риск возFiикновения
дефицита достаточности нормативного капитала на покрытие основных
видов рисков, принимаемых на себя Эмитентом.

Риск лизингодателя риск, ,,обусловленный возможностью
возникновения у Эмитента убытков вследствие неисполнения,
несвоевременного либо неполного исполнения лизингополучателем
финансовых обязательств перед Эмитентом в соответствии с условиями
заключенного договора и требованиями законодательства Республики
Беларусь.

Основными источниками риска являются :

- ухудшение финансового состояния лизингополучателя;
- изменение концентрации риска;
- риск мошенничества.

Риск потери деловой репутации риск возникновения у Эмитента
потерь (убытков), неполучения запланированных доходов в результате
сужения клиентской базы, снижения иных показателей развития вследствие

формирования в обществе негативного представления о финансовой
надежности Эмитента, качестве оказываемых услуг или характере
деятельности в целом.

Основным правилом управления риском является обеспечение
финансовой надежности Эмитента, качества услуг на уровне не ниже, чем у
основных конкурентов.

Основные источники риска:
- невыполнение показателей, характеризующих финансовую надежность
Эмитента;
- снижение качества оказываемых услуг.

29



kpolre того, к внешним факторам риска можно отнести связанные с
мировым экономическим кризисом и санкциями форс-мажорные
обстоятельства: срывы и задержки в сроках поставок, ухудшение
финансового состояния заказчиков и поставщиков, снижение возможностей
по кредитованию со стороны банковских структур.

на сегодняшний день Эмитентом апробированы и применяются на
практике меры, направленные на минимизацию рисков в лизинговом бизнесе
в Республике Беларусь, а именно:
- привязка договоров лизинга к иностранной в€tлюте (минимизация в€UIютных
рисков);
- сотрудНичествО со страхОвымИ компаниЯми С цельЮ минимиЗациИ ущерба,
связанного с повреждением предметов лизинга;

работа по диверсификации лизинговых услуг (развитие новых
перс пективных направле ний лlизинга);
- улучшение работы с клиентами, предусматривающее:

о индивиду€Lльные условия по сделке;
о персон€Lпьногоменеджера;
о помощь в подготовке документов;
. низкие операционные издержки компании.

4.3. Прогноз финансовых результатов на три года.
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