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1. Полное и сокращенное наименование эмитента (на белорусском и
р},сском языках):

на белорусском языке:
полное: ТаварысТва з абмежаванаЙ адказнасцю <Фiнпрофiu;
сокращенное: ТАА <Фiнпрофiт>;
на русском языке:
полное: ОбщестВо с ограНиченноЙ ответственностьЮ <Финпроф"ru (далее

 Эмитент);
сокращенное: ООО <Финпроф"ru.

2. Место нахождения Эмитента, телефоно факс, электронный адрес.
Адрес местонахождения: Республика Беларусь, 220040, город N4инск,

улица Некрасова, дом 7, комната205.
Тел./факс: +З75 17 З225299, электронный адрес:

интернетсайт  www. fi nprofit. Ьу.

3. Основные виды деятельности Эмитента.

iпfо@frпрrоfit.Ьу,

Согласно Общегосударственному классификатору Республики Беларусь
<Виды экономической деятельности) :

Наименование вида деятельности
Финансовый лизинг

4. Размер уставного фонда Эмитента.
Уставный фо"д Эмитента составляет

пятьсот) белорусских рублей.

500 (шестьдесят шесть тысяч

5. Наименование документа, реrулирующего хозяйственную
деятельность Эмитента. Щата, номер государственной регистрации
Эмитента и наимецование органа, его зарегистрировавшего.

!еЙСтвУющая редакция Устава Эмитента утверждена решением Общего
собрания Участников ООО <Финпрофrru (протокол JФ 02 от 07.03.20l7г.) и
ЗаРеГИСТРИРОВана Минским городским исполнительным комитетом
1 0.0З .20|7 г., регистрационный номер |9|28067 4,

Эмитент Зарегистрирован Минским городским исполнительным
комитетом 29.07 .201 0г., регистрационный номер 19 |28061 4.

6. Сведения о депозитарии, обслуживаюшем 1)митенr,а.
Наименование депозитария: Открытое акционерное общество

<Сберегательный банк <Беларусбанк> (далее !епозитарий), код 005,
ЗаРеГИСТрироВан в Национальном банке Республики Беларусь 21 ,l0.1995,
регистрационный номер 56.

Место нахождения f,епозитария: Республика Беларусь, 220089, город
N4инск, проспект !зержинского, дом l8.
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Специальное р€врешение (лицензия) Ns 0220015200124б1089 на
tХ!]цествление профессионагtьноЙ и биржевоЙ деятельности по ценным
бlrrагам выдано Министерством финансов Республики Беларусь.

7. Порядок оплаты облигаций, номера расчетных счетов
которые булут зачисляться средства, поступающие от
облигаций, наименования обслуживающих банков.

!енежные средства за приобретаемые облигации булут
соответствии с вaпютным законодательством Республики
безналичном порядке на текущие (расчетные) счета Эмитента.

Эмитента, на

размещения

зачисляться в

Беларусь в

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

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

€ plc BY44SOMA301 100б0510101000840 (лоллары США) в ЗАО (ИДЕЯ
БАНк) BIC SOMABY22,

р/с ВY3lВВТКЗ0|1021420000000093З (белорусские рубли) в ЗАО <ТК
БАНк), BIC BBTKBY2X.

8. Способ обеспечеIrия исполнешия обязательств Эмитента по
облигациям. Сведеttия об обеспечении исполнения обязательств по
Облигациям. 

.1

Исполнение обязательств гIо Облигациям седьмого выпуска Эмитента
(далее Облигации) в соответствии с подпунктом |.7 пункта 1 Указа

Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006г. Ns 277 <О некоторых

вопросах регулирования рынка ценных бумаг> обеспечивается запогом

недвижимого имущества, принадлежащего Эмитенту на праве собственности

оценочной стоимостью \26 ЗlЗ,З9 долларов США (Сто двадцать шесть тысяч

триста тринадцать долларов США 39 центов). Независимая оценка проведена

индивидуаJIьным предпринимателем Тихоновичем .Щмитрием Владимировичем

(заключение об оценке Jф l11l12020 от 16.11.2020 года). laTa проведения

оценки  1 1 ноября 2020 года. Предмет оценки  рыночная стоимость в

текущем использовании. Свидетельство об аттестации оценщика М 20335,

выданное на основании приказа Госуларственного комитета по имуществу

Республики Беларусь от 14 октября2014 г. J\lЪ 258. Срок действия продлен до 14

октября 202З г. приказом Госуларственного комитета по имуществу

Республики Беларусь от 07 октября2020 г. J\Гч 204. Свидетельство об аттестации

оценщика J\Ъ З0412, выданное на основании приказа Государственного

комитета по имуществу Республики Беларусь от З0 декабря 2008 г. N 392. Срок



действия продлен до 02 января 202l г. прик€вом Государственного комитета по
имуществу Республики Беларусь от 2l декабря 2017 г. j\b 267.

Состав и стоимость недвижимого имущества, выступающего в качестве

вышеуказанное недвижимое имущество, выступающее в качестве
обеспечения, в настоящее время не заложено, удержанию не цодлежит, 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 укЕванного трехмесячного срока.

в случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо иного
прекращения права собственности на него по основаниям, установленным
законодательством, Эмитент по решению уполномоченного оргаЁа Эмитента
осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по
облигациям либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным
основаниям предмета з€Lлога и (или) принимает решение о досрочном
погашении выпуска Облигаций (части выпуска Облигаций).

Замена обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям
седьмого выпуска проводится Эмитентом в течение двух месяцев с момента
возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения
после внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске, изменений и
tшrи) дополнениЙ В Проспект эмиссии Облигаций, а также регистрации
шз\lенений в Решение о выпуске, изменений и (или) дополнений в Проспект
э}lиссии Облигаций Щепартаментом по ценным бумагам Министерства
фlrнансов Республики Беларусь (далее  Регистрирующий орган).

уведомление владельцев облигаций о внесенных изменениях в Решение о
tsешп,ске и измененияХ (или) дополнениях в Проспект эмиссии Облигаций
ýь}lцествляется Эмитентом путем раскрытия изменений и (или) дополнений в
Гфоспект эмиссии Облигаций на Едином информационном ресурсе рынка
EIеEHьD( бумаг (далее  Единый информационный ресурс), на офици€шьном
ЕЕтернетсайте Эмитента, указанном В пункте 2 настоящего документа, а в
ilПýДg Р€ВМеЩения ОблигациЙ на организованном рынке также и на

4

п ета зЕLгIога:

Наименование предмета заJIога
Идентификационный
(инвентарный) номер

Стоимость
предмета залога

без Н!С,
долларов США

Изолированное помещение,

расположенное по ацресу: Могилевская
область, город Бобруйск, улица Минская,

дом l42N 1061, (Наименование:
Производственное помещение, нiвначение:

Производственное помещение), общей
площадью 898,7 кв. м.

7l0lD52128 l26 з l3,з9



официальном сайте открытого акционерного общества <<Белорусская в€Lпютно

фондовая биржа> (далее  Организатор торговли) не позднее 5 (пяти) рабочих
дней с даты их регистрации Регистрирующим органом.

эмитент вправе по собственной инициативе принять решение о замене

обеспечения исполнения обязательств по Облигациям в случае принятия

соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента.

эмитент уведомляет владельцев Облигаций о предстоящей замене

обеспечения по Облигациям настоящего выпуска, осуществляемой по

инициативе Эмитента, путем размещения соответствующей информации на

Едином информационном ресурсе и на интернетсайте ЭмитеНТа. ВЛаДеЛеЦ

(владельцы) облигаций считается уведомленным о предстоящей замене

обеспечения по Облигациям с момента р€вмещения соответствующей

информации на Едином информационном ресурсе и на интернетсайте

Эмитента.
В случае несогласия с заменой обеспечения по Облигациям

осуществляемой по инициативе Эмитента, владелец (владельцы) Облигаций

вправе предъявИть иХ ЭмитенТу к досрОчномУ выкупУ в течение 30 (тридцати)

кarлендарных дней с момента уведомления Эмитентом владельцев Облигаций о

предстоящей замене обеспечения по облигациям. .Щля предъявления Облигаций

эмитенту к досрочному выкупу владелец облигаций обязан обратиться к

эмитенту с письменным заявлением, оформленным в порядке, определенном в

гryнкте 22 настоящего документа.
заявление подается по адресу местонахо)Iiцения Эмитента, указанному в

tryнкте 2 настоящего документа, с приложением копии выписки о состоянии

счета (депо) владельца Облигаций, с ук€ванием количества Облигаций,

принадлежащих владельцу.
Владельцы Облигаций, не обратившиеQя к Эмитенту с цисьменным

з€lявлением о досрочном выкупе в связи с предстоящей заменой обеспечения по

облигациям в установленный срок, отк€lзываются от своего права на

предъявление Облигаций к досрочному выкупу. Отказ владельца (владельцев)

от права на предъявление Облигаций к досрочному выкупу, предусмотренного

настоящим пунктом, приравнивается к согласию владельца (владельцев)

облигаций на замену обеспечения по Облигациям, осуществляемую по

инициативе Эмитента.
замена обеспечения осуществляется Эмитентом в порядке, изложенном в

настоящем пункте, после удовлетворения требований владельцев Облигаций,

не согласных с заменой обеспечения, осуществляемой по инициативе

Эrштента, о досрочном выкупе Облигаций.
снятие обременения с заменяемого обеспечения осуществляется

эшrггентом после выкупа всех Облигаций, предъявленных владельцами к

]осроtшому выкупу, и регистрации изменений в Решение о выпуске и

пзlrенеtшй и (или) дополнений в Проспект эмиссии ОблигациЙ седьмогО

вlIцска Эмитента в части замены обеспечения исполнения обязательств

 
,, . з._:ТЗ по облигацияМ РегистрирУЮпдиМ орГаноМ.

_:',: ;:тент II}IeeT право осуществлять даJIьнейшую реализацию выкупленных

: ,:i .lrtбо их досрочное погашение. 
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обоб

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении

Облигаций, досрочное погашение Облигаций осуществляется в порядке,

определенном в пункте 24 настоящего документа.

9. Сведения о размещенных Эмитентом эмиссионных ценных бумагахо

находящихся в обращении по состоянию на первое число месяца, в

котором принято решецие о выпуске Облигаций.
Эмитент осуществил эмиссию шести выпусков бездокументарных

облигаций.
По состоянию на 01 ноября 2020 года Эмитентом размещены и находятся в

пигаций:безд

10. Щель эмиссии Облигациit п направления использования средств,
привлеченных путем эмиссии Облигаций.

Эмиссия облигаций осуществляется с целью привлечения временно

свободных денежных средств физических и юридических лиц (включая банки),

шндивидуаJIьных предпринимателей, резидентов и нерезидентов РеспУблиКи

Боrарусь для приобретения имущества и его последующей передачи в

финансовую аренду (лизинг), для погашения займов и кредитов Эмитента,

цспользованных для финансирования лизинговой деятельности Эмитента, в ТоМ

числе с возможностью временного размещения привлеченных Денежных
средств в финансовые инструменты на территории Республики Беларусь.

Эмитент будет использовать средства, полученные от раЗмещеНия
об;тигаций, в соответствии с целями эмиссии.

11..Щата принятия и утверждения Решения о выпуске ОблигациЙ и

flп}lенование органа, принявшего (утверлившего) это решение. Вид И

lop*a Облигаций.
Внеочередное Общее собрание участников Эмитента приняло и утверДиЛо

Fешешrе о седьмом выпуске Облигаций 17 ноября2020 г. (протокол }lb |7l|l от

, ]t_t]O года

щении следующие выпуски оездокумента ых ли ци

Ns количество Номер и код выпуска, номера
номинальная

стоимость

Номер госуларственной

регистрации в

Госуларственном реестре
ценных бумаг

.Щ,анные о

р€вмещении, в

процентах от
объема выпуска

облигаций

1 250
Первый, BY500002B97 l 8,

001_250

1000,00
ruSD)

Ns 5200023240
от 28.12,2017

100%

2 400
Второй, BY500002C 1 458,

00 l 400
l000,00
(USD)

Jф 5200_02342з
от 21.07.20\8

100%

J 2з0
Третий, BY500002C158l

00 1 2з0
l000,00
(BYN)

Jt 520002_34з5
от l6,08.20l8

l00%

+ 99
Четвертый, ВY500002С7 l 25,

0l 99
l000,00
(USD)

л! 520002_4005
от 09.03.2020

l00%

2з0
Пятый, BY500002C6788,

00 l 2з0
l000,00
(USD)

Ng 5200023964
от 05.02,2020

l00%

6 з62
Шестой, BY50002C7992,

00 1 з62
500,00
(USD)

м 5_200024087
' от о2.о'7.202о

l00%

Именные, процентные, конвертируемые,
бездокументарные (в виде записей на счетахфорlrrа Облигаций



12. Объем выпуска Облигаций, количество облигаций, номинальная
стоимость Облигации.

объем выпуска Облигаций составляет 100 000 (сто тысяч) долларов СШд.
Количество Облигаций  100 (сто) штук.
Номинальная стоимость 1 (одной) Облигации составляет l000 (тысяча)

долларов США.

13. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении
эмиссии Облигаций, признании выпуска Облигаций Нед€йствительным
республиканским органом государственного управления,
осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг
(лалее  Реryлирующий орган).

В случае запрещения эмиссии облигаций, признания выпуска Облигаций
недействительным Регулирующим органом, все облигации сельмого выпуска
подлежаТ изъятиЮ иЗ обращения, а средства, полученные Эмитентом от
размещеНия аедьМого выпУска облИгаций, а также накопленный процентный
_]оход по таким Облигациям возвращаются инвесторам в месячный срок с даты
признания Регулирующим органом выпуска Облигаций недействительным.
]апрещения эмиссии Облигаций.

Все издержки, связанные с призIiанием выIIуска ()б:Iиlаций
Не:еЙСТВИТеЛЬНым, запрещением эмиссии Облигаций и возвра,гом lleнeжHblx
средств инвесторам, относятся на счет Эмитента.

Возврат денежных средстВ осуUIестВляется путем IIеречисления
эrtитентом в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств, в
,'ооТВOТСтвии с валютным законодательством Республики Беларусь, на счета
в.lа.]ельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики
Бе.rарусь. В случае возврата денежных средств при запрещении эмиссии
Обrигаций, признании выпуска Облигаций недействительным, в белорусских
pr б.rях, возврат осуществляется по официальному курсу Национального банка
респr,блики Беларусь, установленному на дату возврата. Округление
_t1.1\ченных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии с
:]вIl]ами математического округления с точностью до целой белорусской
 . _ейкtt.

1,1. основания, по которым эмиссия Облиl,аций может быть tlри]нана
) *t ltTeHTo}t несостоявшейся.

Эrtltтентом не устанавливается доля неразмещенных Облигаций
 :   . !_^_iего выпуска, при которой эмиссия Облигаций счиl,ается
_  .явшейся.

15. Поря.цок и условия размещения Облигаций. Местоо дата и время
 _. :с]снtlя размещения ОблигациЙ.

,  'ljr]еНtlе ОблигациЙ путем открытой продажи на организованном
*j НеОРГаНИЗОВаННОМ 

РыНках осуществляется Эмитентом после

' ,''" Проспекта эмиссии Облигаций, заверения краткой информации об
1



_  ,: об"rигаций РегистрирУЮЩиМ орГаноМ И ее раскрыТиЯ ПУТеМ
;. _ ::,ilя на Едином информационном ресурсе, а также размещения на
, :]_; C?l'lTe Эмитента, а в случае проведения открытой продажи облигаций

::_,llЗоВанноМ рынке также и на официальном сайте Организатора : :".,: в г]обальноЙ сети Интернет.
_=,'.:ешение (открытая продажа) облигаций на организованном рынке

_. _,,3,1яется в торговой системе Организатора торговJlи в соо1ве.гс1вии с,:,  _ ]TelbcTBoM Республики Беларусь и локаJlьными норма.гивными
_ :: зь,\1Iл актами Организатора торговли.

з соответствии с законодательством Республики Беларусь услуги по
_ :_':: ,3нию (открытой продаже) Облигаций на органи.]о}]анном рынке ,: _ еНТ\' оказываеТ профессИональныЙ участник рынка ценных бумаг,lэ^То€ акционерное общество <Паритетбанк>>, располоЖенное по адресу:
_ :  '. б_lика Беларусь , 22о002, гороД Минск' улица Киселева, ДоМ б l а,. зэонiфакс +з15 (17) 288 бЗ з2, электронный аДрес (email)
, ]',, ,J paritetbank.by, зарегистрированное Национальным банком Республики

З:._ЗРr'Сь 27 октября 20l4 года, регистрационный номер 5. Специальное
:: jf еШеНИе (ЛИЦеНЗИЯ) Jф 0220015200 l2б 1 1 54 на осуществJение
зрфессиональной И биржевой деятельности по ценным бумtагамl Выдано
],1;tHltcTepcTBoM финансов Республики Бе;lарусь.

Время проведениЯ открыr,ой продажИ облиl,ациЙ в соотt]еl.сl.в14и с
:е г.lа\lеНтом торгов Организатора торговл и.

Размещение (открытая продажа) Облигаций на неоргани:]оваI{ном pblHKe
_r,\ шествляется Эмитентом ежедневно (кроме субботы и воскресенья, а .гак)ке
],; llсключением государственных праздников и праздниLIных дней,,,,:еновленных и объявленных нерабочими в соответствии с законодательством
Ре,пrбlикli Беларусь) с 900 до l230 и с 1330 до l600 по адресу: Республика
эеlарr,сь, 220040, город Минск, улица Некрасова, дом 7, комната 205.
?,зrrешение (открытая продажа) Облигаций инвестору на неорганизованном
:ь.нке осуществляется путем заключения договора куплипродажи с
'il,:itTeHToM На ПРИОбРеТеНИе Облигаций в соответствии с валютным
:_:rtlНоJ?ТельствоМ Республики Беларусь И законодательством Респчблики
5e_lapr сь о ценных бумагах.

размещение облигаций осуществляется по текуtцей стоимос.ги.
:1аЧаlа открытой продажи' а также В даты выплат.Ы ПроцеI{тного,ена облигации равна номинальной стоимости облигации.

в дату
Дохода

эrtитент вправе не заключать договоры куllлипро/tажи Облиг.аций на
 ]]зн1.1зованном рынке и приостановить размещение облигаций на
: :_:i]ЗоВанном рынке в лериод размещения, если условия, определенные

    ,,яцIt\{ документом, становятся для Эмитента экономически
, :::  .r_]ными. Решение о приостановке (продолlкении) размещения и

 ,:,.1:]ет \,полномоченный орган Эмитента.
a !.l\ чае размещения Облигаций в

_ __1. eJbcTBoM Республики Беларусь в

соответствии с в€UIютным
белорусских рублях расчет



стоимости облигации осуществляется по каждой облигации по
официальному курсу Национального банка Республики Беларусь,
\'становленному 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 да],у совершения
сделки по следующей формуле:
С:FIгl+Д}ъ где
С  текущая стоимость процентной Облигации;
Нп  номинальная стоимость процентной Облигации;
Щн накопленный доход.

Порядок расчета накопленного процентного дохода по Облигации
ана"погичен порядку расчета процентного дохода по Облигациям,
приведенному в пункте l9 настоящего документа.

В случае расчета величины накопленного дохода при определении
текущеЙ стоимости ОблигациЙ период начисления дохода определяется с даты
нача_па размещения по дату расчета текущей стоимости или с даты выплаты
Последнего процентного дохода по дату расчета текущей стоимости Облигаций.

1б. Срок размещения Облигаций.
Щатой начала размещения Облигаций является 2l .цекабря 2020 го/lа,

.ЩатоЙ окончания размещения Облигаций является 3 l декабря 202l года.

l7. Срок и порядок обращения ООлr.uцrИ.
Срок обращения Облигаций устанавливается с 2I декабря 2020 года по 2б

:екабря 202З года включительно и составляет 1 l00 календарных дней.
Щата нач€Lпа размещения и дата нача_па погашения Облигаций считаются

tl]HIjM ДнеМ.
Обрапдение Облигаций осуществляется на неорганизованном и (или)

_r]ганизованном рынках в порядке, установленном законодательством
?эспrблики Беларусь.

Вrадельцы Облигаций обязаны прекратить (приостановить) совершение
 з.lок с Облигациями за З (три) рабочих дня до даты выплаты процентного

_ r.tl_]& За каждый процентный период в течение срока обраrrдения облигаL(ий, а
::,r:e за З (три) рабочих дня до даты начала погашения Облигаций.

В.lадельцы Облигаций имеют право заключать сделки с Облигациями,
::,::{ЭЯ С ПеРВОГО ДНЯ ОЧеРеДНОГО ПРОЦеНТНОГО ПеРИОДа.

В.lаlельцами Облигаций могут быть физические и (или) юридические лица
: "iJЧая банки), индивидуальные предприниматели, резиденты и нерезиденты

 
:  ,.,5.1Itки Беларусь.

_ 
еlки с Облигациями, совершаемые на организованном рынке,

:l:l_:\1.1яются протоколом о результатах торгов, содержащим информацию,

, : *:..яс\lr,ю Организатором торговли.
_ _;.:Klt с Облигациями на неорганизованном рынке:



l

 совершаются в простой письменной форме путем заключения договора,
.,\шественные условия которого определяются законодательными актами
Республики Беларусь и Регулирующим органом;

 подлежат обязательной регистрации профессиональным участником
рынка ценных бумаг (брокером или депозитарием), за исключением сделок
в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь о ценных
бr,магах. Несоблюдение требования о регистрации сделки с Облигациями,
совершаемой на неорганизованном рынке, влечет ее недействительность.

18. Щата начала погашения Облигаций. Срок погашения Облигаций.

Щатой нач€ша погашения Облигаций является 26 декабря 202З года. f,ата
окончания погашения Облигаций совпадает с датой начапа погашения

Облигаций.

19. Размер и порядок определения размера процентного дохода по

Облигациям, условия его выплаты.
По Облигациям установлен постоянный процентный доход в размере 8,5

l восемь целых пять десятых) процентов годовых. Расчет процентного дохода

:lроизводится путем его начисления на номинальную стоимость Об;lигации за

хериод начисления процентного дохода, указанный в пункте 20 настояIцего

_]окумента.
Величина процентного дохода по Облигации рассLIитывается по

с_lедующей формуле:
Нп х Пп ,Т (З65) Т (З66),

il  f 

)

/1 100 " \ з65 ' з66
где:

Д  процентный доход по процентным облигациям, выплачиваемыЙ

]ерLrодически в течение срока их обращения;
Нп  номинаJIьная стоимость процентной Облигации;
Пп  величина ставки дохода (в процентах годовых) за период,

. a .ановленная Эмитентом;
Т(З65)  количество дней периода начисления процентного дохода,

:.1\оf,ящееся на календарный год, состояш{ий из 365 дней;
Т(366)  количество дней периода начисления процентного дохода,

:.:\о.]ящееся на ка,tендарныЙ год, состоящий из З66 лнеЙ.
Расчет суммы процентного дохода по Облигациям Ilроизводится гlо

._.,t]й Облигации из расчета З65 (366) дней в году и фактического
, ,1чества 

днеЙ соответствующего перИоДа НаЧИСЛеНИЯ ПРОЦеНТНОГО ДОХОДа.

_ : ._.]тз части процентного дохода в течение периода начисления
 .ззтного дохода не производится. Расчет дохода осушествляется по

_  _ _.:,"l облигации в долларах США с округлением до второго знака после

_ :  _,;i в соответствии с правилами математического округления. Доход
..яется за каждый календарный день года.

] э.]1.1зт? процентного дохода владельцам Облигаций производится:
_ периодически в соответствии с Графиком начисления и выплаты

_   . ного дохода (указан в пункте 2l насr,ояlllего локумеtl,t,а) в течение срока

l0



,rбращения Облигаций;
 на основании реестра владельцев Облигаций, формируемого

]епозитарием Эмитента (даты формирования реестра для целей выплаты
_]охода указаны в пункте 2l настоящего документа);

 путем перечисления в безналичном порядке, в соответствии с

ваlютным законодательством Республики Беларусь, причитающейся суммы

]енежных средств на счета владельцев Облигаций, открытые в

\,полномоченных банках Республики Беларусь. В случае выплаты суммы
Jохода по Облигациям в белорусских рублях, выплата осуществляется по

официальному курсу Национального банка Республики Беларусь,

\,становленному на дату выплаты дохода по Облигациям. Округление
полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с

правилами математического округления с точностью до целой белорусской
копейки;

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

также, в случае если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты,
по_]лежащая выплате сумма выплачивается после письменного обращения

в.lадельца Облигаций к Эмитенту. С)умма, подлежашая выплате таким

з_lадельцам Облигаций, резервируется на одном и,} текущих счетов Эмитента

о непосредственного обращения владельца облигаций. [1роrrенты на

l.]резервированную сумму не начисляются и не выплачиваются.

20. Период начисления процентного oo'*oou по Облигациям.
Период начисления дохода по Облигациям  с 22 декабря 2020 г. по

]л :екабря 202З года (с даты, следующей за датой начапа размешения
r)r5.1ltга'ций, по дату начаJIа погашепия облигаций включительно).

Доход за первый период начисления дохода начисляется с даты,
_ ._]\,ющей за датой начала размеLцения Облигаций, по дату его выплаты.

__ r,.l_] По осТаПЬныМ ПерИоДаМ наЧИсЛеНИя ДоХоДа, ВкЛЮЧая последний,
 _ j,:с.lяется с даты, следующей за датой выплаты дохода за

]:1_Iсствуюrrlий период начисления дохода, по дату выплаты дохода за

 ,: зетствуюший период начисления дохода (в последнем периоде по

:  _JЧ3Ла ПОГаШеНИЯ).

]l. Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного
j . \,,_]il. Даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей

! :"i П"lilТЫ ПРОЦеНТНОГО ДОХОДа.
..:оцентный доход выплачивается в дату окончания соответствующего

:] 
_ ] НаЧИСЛеНИЯ ПРОЦеНТНОГО ДОХОДа.

График начисления и выплаты процентного дохода:
. ,.по"йi,Ъrфорr"р.rоо,,"о,

i 
 ., начtlсления_до_I9дq_l__в_!|платы до{ода) * _Jg]и9да. дI9ц _ 1lссстра _ _ l

I z2.|2.2020 з1.01.202l i 4l ]B.0l.]02l 
,

[  
 !

] rl].0l.]0] | ] 1.0j.](): l .l l ]8.0j ]()] l

1 (}l 0].:0] l .l() ()4.]0] | , l() ]7.()].2()2l

] n1.05.]0]l ,, з1.05.]0]l i .lI ]tt,()5.]()]l
1r ll
]
1f
э

Конец периода (дата . Продолжительность
выплаты дохода



30,06.202l 21.06.202l
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В случае если дата выплаты дохода (дата формирования реестра для целей
ВЫПЛаТЫ дОхода) выпадает на нерабочиЙ день, фактическая выплата дохода
(фОрмирование реестра) осуществляется в первый рабочий день, следующий за
НеРабОЧиМ ДНем. При этом количество к€шендарных дней в соответствующем
ПеРИОДе наЧисления дохода по Облигациям остается неизменным и проценты
на Сумму денежных средств, причитающихся к выплате, за указанные
НеРабОчие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочими днями в
настоящем документе понимаются выходные дни, государственпые праздники
Н ПрiВдничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики
Беrарусь нерабочими днями.

зб

]2. УСлОВия и порядок приобретения Облигаций Эмитентом до даты
:Чltlit IIх погаШениЯ с возмоЖностьЮ их последуюшего обращения.

з ПерLlод обращения облигаций Эмитент осуtl{ествляет приобре,гение
.lltй до даты начала погашения Об.irиl,аций с возможностьк)

_ ::..н]щегО обращеНия облиГациЙ (далее  досрочНый выкуlr об:tиL,аuий) в
:; TBllI1 С ЗакОНодательством Республики Беларусь о l{енных бумагах и

:i   :.}.! ЗаКОНОДаТеЛЬством Республики Беларусь }la IleopIaHt.l,]oBaHHoM

]2
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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
.f,ОСрочныЙ выкуп ОблигациЙ до даты начzLпа их погашения по номинальной
стоимости Облигаций в следующие даты: З|.08.202l, 31.08.2022.

,.Щосрочный выкуп Облигаций на неорганизованном рынке осуществляется
путем заключения договора куплипродажи ценных бумаг, с обязательной
последующеЙ регистрациеЙ этого договора профессионzLпьным участником
рынка ценных бумаг. ,ЩосрочныЙ выкуп ОблигациЙ на организованном рынке
осуществляется в торговой системе Организатора торговли в соответствии с
законодательством Республики Беларусь и лок€uIьными нормативными
ПраВовыми актами Организатора торговли. Расчеты производятся в
соответствии с регламентом расчетов Организатора торговли.

При досрочном выкупе Облигаций перечисление денежных средств
осуществляется в безналичном порядке, в соответствии с в€UIютным
законодательством Республики Беларусь, н? счета владельцев Облигаций,
открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае выплаты
денежных средств, причитающихся при досрочном выкупе, в белорусских
рублях, выплата осуществляется по офици€lльному курсу Национаrrьного банка
Республики Беларусь, установленному на дату досрочного выкупа Облигаций.
Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации с
точностью до целой белорусской копейки в соответствии с цравилами
\lатематического округления.

Владельцы Облигаций вправе требовать досрочного выкупа Облигаций
To'IbKo в даты, ук€ванные в настоящем пункте, либо при несогласии с заменой
Йеспечения по Облигациям настоящего выпуска, осуществляемой по
;l нIlциативе Эмитента.

fuя продажи Облигаций Эмитенту владельцы Облигаций обязаны
]о.]готовить заявление, содержащее :

 полное наименование владельца Облигаций  юридического лица (ФИО
аlаJельца ОблигациЙ  физического лица, индивидуаJIьного предпринимателя);

 юридический адрес (место нахождения) владельца Облигаций
_п]рIцI{LIеского лица (место жительства (почтовыЙ адрес) владельца ОблигациЙ 

?iiзпrческого лица, индивидуЕtльного предпринимателя), контактные телефоны
1 _зJеJьца облигаций (уполномоченного лица владельца облигаций);

 Ho}rep выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;
 согласие с условиями и порядком приобретения Облигаций;
 :lIlcb уполномоченного лица и печать (печать может не проставляться

.:__,:Я\Il{ И ИНДИВИДУаЛЬНЫМИ ПРеДПРИНИМаТеЛЯМИ, которые в
1,1.1 С ЗаКОНОДаТеЛЬНЫМИ аКТаМИ ВПРаВе Не ИСПОЛЬЗОВаТЬ ПеЧаТИ)

. : lб,llIгаций  юридического лица (подпись владеJlьца обrrигаций 
, 

.] I1ца, индивидуального предпринимателя);
,J:,L]вание профессионального участника рынка ценных бумаг,

:. ос\'ществлять продажу ОблигациЙ (в случае совершения сделки
:.:::НО\1 РЫНКе).
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: , е.lЬЦы Облигаций должны предоставить
| не позднее 70 (семидесяти) к€uIендарных
й по адресу: Республика Беларусь, 22ОО4О,

Эмитенту указанное
дней до даты выкупа

город Минск, улица
дом 7, комната 205.

* .l\,чае, если для осуществления продажи облигаций Эмитенту
: *  : .' \ Облигаций необходимо лринятие решениЯ соответсТВУЮщего
] '. :. iI]И ПолУЧение соГЛасоВаНИЯ, ИЛИ ПоЛУЧенИе раЗрешеНИЯ*,'  , ,,зре\Iенно принять (получить) данное решение (согласование]

: * l._ знItе).
],^_lr,чае невыполнения владельцем облигаций вышеуказанных условий, : ный выкуп Облигаций Эмитентом не осуществляется.
]срочно выкупаемые Эмитентом Облигации не лолжны иметь, , :'1нениЯ заJIогоМ И иныХ ограничений, препятсТвуrощих их ]:етению.

з с]учае, если дата досрочного вьlкупа облигаrtий Эми.генто,v : ,. r_]Ilтся на выходной (нерабочий) день, l.о ленежнь]е средсl,ва за
' ,:. аЦИИ перечисЛяютсЯ владельцу Облигаций в следующ ий за ним рабочий

_: :. при этом проценты на стоимость облигаций, приобретаемых Эмитентом,
 " :,]ЗаНный выходной (нерабочий) день не начисляются и не выIlлачиваются.

эrtlлтент вправе осуществлять следующие операции:
 ,*пьнейшую реализацию досрочно выкупленных облигаций как на: :НIlЗоВанном, так и на неорганизованном рынках по договорной цене или

 t]Срgttцое погашение (аннул ирование);
 досрочно выкупать облигации в даты, отличные от дат, указанных в

_:,^ТОЯЩем пункте; как на неорганизованном, так и организованном рынках, в
:.,,. чае достижения договоренности между Эмитентом и владельцем
_t,5.1lrгаций;

 иные действия с досрочно выкупленныNlи Облигациями в соответствии с
)f,конодательством Республики Беларусь.

23. Порядок погашения Облигаций.
пр, погашении владельцам Облигаций выплачивается номинальная

тои\{ость Облигаций, а также процентный доход за последний период
начIлсления процентного дохода (иные неполученные доходы  при их
наlичии).

погашение облигаций осуществляется Эмитентом :

 В отношении ЛИЦ; указанных в реестре владельцев Облигаций,
: }ор\IирОванноМ депозитариеМ Эмитентu no .о.rоянию на 2З,l2.202Зг.;

 путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных
:е_]ств в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на
, ,ета владельцев облигаций, открытые в уполномоченных банках Республиклl
5e,laprcb. В случае выплатЫ денежных средств в белорусских рублях, uo,nnuru
,\ шествляется по официальному курсу Национального банка Респчбликtt
Бз,lарrсь, устаНовленноМу на датУ начала погашенИя облигачий. ()круг.lение
__.]\ченНых значений осуществляется по каждой Облигации С точностЬК) _1о

1.1



целой белорусской копейки в соответствии с правилами математического
округления.

В случае если дата нач€ша погашения Облигаций выпадает на нерабочий
.]ень, погашение
нерабочим днем.
выплачиваются.

день, следующий за
не начисляются и не

В случае отсутстВия В реестре данных о счетах владельцев облигаций, а
также, в случае если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты,подлежащаЯ выплате сумма выплачиВаетсЯ после письменного обращения
владельца Облигаций к Эмитенту. Сумма, подлежащая выплате таким
владельцам облигаций, резервируется на одном из текущих счетов Эмитента
Jo непосредственного обращения владельца Облигаций. Проценты на
зарезервированную сумму не начисляются и не tsыплачивак)тся.

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

переводополучатель  ооО <Финпроф"ru, счет (депо> ЛЪ 795l l009l958;
flепозитарий переводополучателя Открытое акционерное общество

<Сберегательный банк <Беларусбанк>;
назначение перевода: перевод облигаций на счет (депо) ооо

<Финпроф"rо в связи с их погашением.
обязанность Эмитента по погашению Облигаций считается исполненной

с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам
счетов владельцев Облигаций.

после погашения облигаций Эмитент уведомляет Регистрируюrций орган
О необходИмостИ исключениЯ из Госуларственного реестра ценных бумаг
( аннулирования) Облигаций данного выпчска.

24, Условия и порядок досрочного погашения выпуска Облигаций
.lибо его части до даты окончания срока обращения выпуска Облигаций.

эмитент осуществляет досрочное погашение выпуска облигаций либо его
части в случаях, установленных в пункте 8 настоящего документа.

эмитент вправе по собственной инициативе осуществить досрочное
погашение настоящего выпуска облигаций либо его части в случае принятия
оответствующего решения уполномоченным органом Эмитента.

в случае принятия решения о досрочном погашении настоящего выпуска
,]блигаций либо его части Эмитент уведомляе,I. о таком решении владельцев
,)б"цигаций не позднее 5 (пяти) рабочих дней до установЛенной даты
:осрочного погашения Облигаций посредством ра:]мещения соответс.гвуюшlеtl

"зформации на официальноМ интернеТсайте Эмитента  Www.finpгotit.by,. а
.]kjke на Едином информационном ресурсе И на официальном сайте
_lэганизатора торговли в глобальной сети Интернет.

{осрочное погашение облигаций осуществляется Эмитентом в отношен tl ll.{ц. 
указанных В реестре владельцеВ облигаций, сформированно\1

l5

осуществляется в первый рабочий
Проценты за указанные нерабочие дни



.]епозитарием Эмитента за З (три) рабочих Дня до установленной даты
]осрочного погашения Облигаций.

информация о дате формирования реестра владельцев облиг.аций для
целей досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом не позднее
]вух рабочих дней с даты принятия такого решения путем:

 размещения на Едином информационном ресурсе;
 размещения на официапьном интернетсайте Эмитента;
 размещения на официаJIьном сайте Организатора торговли.
в случае досрочного погашения части выпуска Облигаций досрочное

погашение осуществляется каждому владельцу Облигаций пропорционально
количеству принадлежащих ему Облигаций. Расчет количества досрочно
погашаемых Облигаций осуш]ествляется с округлением до целого числа в
соответствии с правилам и математич ес кого окру гл ен ия .

Пр" досрочноМ погашении владельцаМ Облигаций выIlлаLIИвае.гся их
номинальная стоимость, а также процентный доход, рассчитанный с даты,
с"rедующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период,
по дату досрочного погашения включительно.

обязательства по досрочному погашению облигаций считаются
Ilсполненными с момента списания денежных средств со счета Эмитента и их
перечисления на счета владельцев Облигаций,

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
зIадельца Облигаций к Эмитенту. Сумма, подлежащая выплате таким
з.lадельцам облигаций, резервируется на одном из текущих счетов Эмитентао непосредственного обращения владельца Облигаций. ПроцепrоI на
r]резервированную сумму не начисляются и не выплачиваются.

в случае принятия решения о досрочном погашении облигаций Эми,'ент в
:т\' досрочного погашениЯ Облигаций осушестВляеТ перечисдение, t]
: _,ответствии с валютным законодательством Республики Беларусь,*:;lчитающихся 

денежных средств в безналичном порядке на счета владельцев
"i.rtrгаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В

 
," чае выплаты денежных средств, причитающихся при досрочном погашении,

, 5е.lорусских рублях, выплата осуществляется по официальному курсу
 :"ilон?JIьного банка Республики Беларусь, установленному на дату
 ]очного погашения Облигаций. Округление полученных значений
. jествляется по каждой облигации с точностью до целой белорусской
;;iklt в соответствии с правилами математического округления.

в соответствии с законодательством Ресгlубllики Беларусь владельцы,,аций 
обязаны осущестВить переВод досрочно Ilогац]аемых облиr.аций на

 : ,,]епо)) Эмитента, указанный в пункте 2з настоящего локумента, не
_ее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитегtтом денежных

, 
* 

: _  . з. необходимых для досрочного погашения облигаций.
_,,.tltTeHT вправе принять решение об аннулировании Облиг,аций, не
щенных на момент принятия такого решения.
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25, Информация о порядке и условиях конвертации Облигацил't
данного выпуска В облигации другого выпуска с более поздней датоt'lпогашения.

облигации настоящего выпуска Эмитента могут быть конвертированы воблигации другого выпуска с более поздней датой погашения.
конвертация Облигаций осуществляется на основании

согласия владельца (владельцев) Облигаций с последующим
соответствующего договора (договоров).

конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом:

письменного
заключением

 до даты окончания срока их обращения в отношении владельцев
Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций;

 прИ иХ погашении в отношении владельцев Облигаций, давшихписьменное согласие на конвертацию облигаций, ука:]анных в реестревладельцеВ Облигаций' сформиРованноМ !епозитариеМ Эмитента на Дату,
ук€ванную в пункте 2З настоящего документа.

конвертация Облигаций осуществляется в течение следующего срока:
нач€uIо конвертации после госYJарственной регистрации облигаций,

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

указанной в пункте 18 настоящего докуlиента.
письменное согласие владельца об.rигаций на их конвертацию должнобыть представлено Эмитенту не позднее 10 (:есяти) рабочих дней до датынач€ша проведения конвертации (до .]аты начаlа погашения Облигаций,

подлежащих конвертации). Срок заключенtIя ]оговоров конвертации  после
государственной регистрации облигаций. раз\lешае\,1ых путем конвертации
Облигаций настоящего выпуска, и не поз]нее сlедующего лня после даты
нач€Lпа погашения облигаций настоящего вып\ ска. подлежаlцих конвертации.

Владелец Облигаций не позднее рабоч..о Jня, следук)щего :]а днемзачисления на его счет ((депо)) облигациl"t Эмитента нового выпуска,
размещаемых путем конвертации облигацлrй данного выпуска, обязаносуществить перевод Облигаций данного выпуска (конвертируемых
Облигаций) на счеТ ((депо)) Эмитента' \,казанный В лункте 2з настоящего
документа.

26. Раскрытие информации на рынке ценных бумаг.
информационные ресурсы, посредством которых Эмитент раскрываетинформаЦИЮ' определяемуЮ законодательствоМ Республики Беларусь о ценных

бумагах (далее  Информационные ресурсы):
 Единый информационный ресурс;
 официальный интернетсайт Эмитента, указанный в пункте 2 настоящего

_]окумента;
 официальный сайт Организатора торговли.
раскрытие информации на рынке ценных бумаг также

эмитентом путем ее доведения до сведения неопределенного
образом, определенным Регулирующим органом, а также путем

осуществляется
круга лиц иным
предоставления
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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 седьмого выпуска Эмитента
содержатся в Краткой информации об эмиссии Облигаций седьмого выпуска
эмитента, раскрытие которой после её заверения Регистрируюtцим органом
будет осуществляться Эмитентом путем размещения на Информационных
ресурсах.

изменения иlили дополнения, внесённые в Проспект эмиссии,
раскрываютсЯ ЭмитенТом на ИнформационныХ ресурсаХ не гlо,]днее 5 (пяти)
рабочих дней с даты их регистрации Регистрирукlшим органом.

Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь
раскрывает ежеквартальный отчет, содержащий бухгалтерский баланс и отчет о
прибылях и убытках, не позднее тридцати пяти календарных дней после
окончания отчетногО квартала, а Taк/he го:овоЙ отчет. СОЛеРiКаШИЙ
бухгалтерский баланс, отчет о прибы_rях lt r,быl,ках и ачдиторское заключение
по бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением случаев
ОСВОбождения от обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности), в срок не позднее З0 апреля года, следующего за отчетным, путем
Р€ВМеЩеНИЯ На ЕДином инфорrлационном ресурсе, а также путем размещения
На ОфИциальном интернетсаl"lте Эмитента. Годовой (квартальный) отчет,
размещенный на офичиа"rьноrt 1.1нтернетQайте Эмитента, должен быть
доступен для обозрения Bce]\t заllнтересованным лицам на постоянной основе
до погашения настоящего вып\,ска Об_rllгацttй.

ЭМИТеНт Раскрывает инфор\tацtiю о своей реорганизации или ликвидации,
а также О реорганизации дочерн!l\ lt завLtсtl\лых хозяйственных обществ
Эмитента (при их наJrичии), в cooTBeTcTBllll с fеL"lствующим законодательством
РеСПУблики Беларусь на Информац}lонньt\ рес\рсах, не позднее пяти рабочих
дней:

 в случае ликвидации  с даты прttнятия соответствующего решения
уполномоченным органом;

 В СлУчае реорганизации  с даты пр}tнятI{я соответствующего решения
уполномоченным органом, а также с .]аты государственной регистрации
организации, созданной в результате реорганизации.

Эмитент раскрывает информацию о возбч;кдении в отношении Эмитента
ПРОИЗВОДСТВа ПО ДеЛУ об экономическоЙ несостоятельности (банкротстве) в
СООТВеТсТвии с законодательством Республики Беларусь. в том числе путем:

ее Р€tЗМеЩеНия На Едином информационном ресурсе не позднее пяти
рабочих дней с даты подачи Эмитентом заявления о банкротстве в
экономический суд или получения извешения экономического суда о подаче
такого заявления другими лицами;

ПУбЛИКаЦИи В журпале <Сулебный вестник [lлюс: Экономическое
ПраВосудие)) в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь,

Эмитент раскрывает иную информацию о результатах финансово
ХОЗяЙственноЙ деятельности, информацию о существенных фактах (событиях,
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действиях), касающихся его финансовохозяйственной деятельности, которые
могут повлиять на стоимость облигаций настоящего вьiпуска, в соответствии сИнструкциеЙ О порядке раскрытиЯ информации на рынке ценных бумаг,
утвержденной постановлением Министерства финансов Республип" Беrарусоот 13 июня 2016 г. J\Ъ4З

в соответствии с Инструкцией о порядке признания эмиссии эмиссионных
ценных бумаг недобросовестной, а выпуска (дололнительного выпуска)эмиссионных ценных бумаг недействительным, приостановления илизапрещения эмиссии эмиссионных ценных бумаг, утвержденнойпостановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 04 мая 20l8
г. J\bЗ2, Эмитент раскрывает на Информац"оп"о,* ресурсах:

информацию о приостановлении (возобновлении) эмиссии Облигаций
настоящего выпуска  не позднее двух рабочих дней' следующих За днемполучения уведомления о приостановлении (возобновлении) эмиссии
Облигаций настоящего выпуска;

информацию о запрещении эмиссии облигаций настоящего выпуска  непозднее двух рабочих дней' следующих Зо днем получения уведомления озапрещении эмиссии облигаций настоящего выпуска.
в период всего срока обрашения облигаций настоящего выпуска Эмитент

несет ответственность по возмешению их владельцам убытков, причиненных
недостоВерноЙ и (или) неполной инфорлrацией об Облигациях настоящего
выпуска.

27. Права владельца ОблигацнI1. обязан"о.r" Эмитента Облигаций.
Владелец Облигаций имеет право:
 распоряжаться приобретенны\Iи

оплаты (если иное не установлено
Беларусь);

 получать доход по облигацияrt в порядке и на условиях,предусмотренных пунктами |921 настоящего Решения;
 получить стоимость

Эмитентомвпорядкеина
Решения;

 получить номин€utьную стоимость облигации при
погашении' а также причитающийся Процентный доход в
условиях, изло]кенных в пункте 24 настоящего Реrпения;

 получить номинаJlьную стоимость облигации, а также причи.гаюrцийся
гIроцентный доход при ее погашении в порядке, лредусмотренном пунктом 2З
настоящего Решения.

Эмитент Облигаций обязан:
 обеспечить владельцам облигаций возврат средств

порядке и на условиях' изложенных В пункте lз настоящего
запрещения эмиссии облигаций, признапия Регулируюпtим
Облигаций недействительным;

об;rигациями только после их полной
законоJательными актами Республики

Облигации при досрочном выкупе Облигаций
условиях, изложенных в пункте 22 настоящего

ее досрочном
порядке и на

инвестирования в
Решения, в случае
органом выпуска
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 выплачивать доход по Облlrгациям В безналичном порядке в
соответствии с условиями, преf\,с\lотренныiчIи в пунктах 19  2l настоящего
Решения;

 обеспечитЬ досрочныI"l вык\,п обrlrгаций в порядке и на условиях,
предусмотренных пунктоIu 1] настояшего Решенlrя;

 досрочно погасить Об;lllгацllll в г..rг\яlке }l на \с_lов1.1ях. }lзлоiкенных в
пункте 24 настоящего Решенltя:

 ПоГасиТЬ облttгацltlt 3 ,J:,:._::].: '.l ,. _ ]i__:; _, __:... ,_i..jз_,i..:tr 3

пункте l8 настояшего Решенltя.
28. Участие профr частннка в по_lготовке Решенrlя

Облигаций.
В cooTBeTcTBIlIl с законо]ате.lьство\1 настояший документ подготовлен

Эмитентом с испо_lьзованllе\l \,сI\,г профессионального участника рынка
ценных бумаг обшества с ограниченноЙ ответственностью <Каскад93
Инвест>> (договор \9 З+ ]01 9 на оказание услуг от 1 l .07 .201 9 г.)

ОбЩество с ограниченной ответственностью <Каскад93Инвест>
ЗаРеГиСТрироВаНс решением Минского городского исполнительного комитета
ОТ 16.03.2001 года J\Ъ 276 в Едином государственном регистре юридических лиц
И ИНДИВИДУаJIЬНЫХ ПРеДПРиниМаТеЛеЙ за М l00992061. Место нахождения:
220007, город Минск, улица Володько, дом 6, комната 18, телефон/факс +375
(17) 298 57 68, электронный адрес (email) kaskadinvest(@anitex.by.

Специальное разрешение (лицензия) J\Ъ02200/5200 l24 l l l8 на
ОСУЩеСТВЛеНие профессиональноЙ и биржелоЙ деятельности по ценным
бумагам выдано Мlинистерством финансов Республики Беларчсь.

вып\,ске

]

ОТ ЭМИТЕНТА:

Щиректор общества с ограниченной
ответственностью <Финпроф"ru

Ведение бухгалтерского учета общества
с ограниченной ответственностью кФинп
(Индивидуал ьный предпринимател ь)

П.С.Полозков

.А.Шуста

ffiЁТщ
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