Датой окончания размещения Облигаций второго транша является дата окончания
размещения последней Облигации из заявленного количества второго транша. При этом срок
размещения Облигаций второго транша не может превышать 180 календарных дней, начиная с даты
начала размещения Облигаций второго транша.
Порядковый номер транша – 3.
Количество Облигаций третьего транша – 200 штук.
Датой начала размещения Облигаций третьего транша является дата, следующая за датой
окончания размещения последней Облигации из заявленного количества второго транша.
Дата окончания размещения третьего транша или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций третьего транша является дата окончания
размещения последней Облигации из заявленного количества третьего транша. При этом срок
размещения Облигаций третьего транша не может превышать 180 календарных дней, начиная с
даты начала размещения Облигаций третьего транша.
12. Размещение Облигаций осуществляется путем открытой продажи на организованном
рынке Эмитентом после государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций,
регистрации Проспекта эмиссии Облигаций, заверения Краткой информации об эмиссии
Облигаций Регистрирующим органом и размещения Краткой информации об эмиссии Облигаций
на официальном интернет-сайте Эмитента, на Едином информационном ресурсе рынка ценных
бумаг, а также на официальном сайте Открытого акционерного общества «Белорусская
валютно-фондовая биржа» (далее – Организатор торговли) в глобальной компьютерной сети
Интернет (далее – интернет-сайт Организатора торговли).
Размещение (открытая продажа) Облигаций осуществляется по текущей стоимости в
торговой системе Организатора торговли в соответствии с законодательством Республики Беларусь
и локальными нормативными правовыми актами Организатора торговли.
Покупатель осуществляет приобретение Облигаций с использованием услуг
профессионального участника рынка ценных бумаг - члена секции фондового рынка Организатора
торговли (далее - профучастник) за исключением покупателей, являющихся профучастниками.
Список профучастников размещен на интернет-сайте Организатора торговли в разделе:
https://www.bcse.by/ru/participants/memberslist.
Время проведения открытой продажи Облигаций – в соответствии с регламентом торгов
Организатора торговли.
13. Срок обращения Облигаций устанавливается с 1 января 2020 года по 2 мая 2024 года
включительно и составляет 1 583 (одна тысяча пятьсот восемьдесят три) календарных дня.
Дата начала размещения и дата начала погашения Облигаций считаются одним днем.
Обращение Облигаций осуществляется на организованном рынке в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами
Организатора торговли.
Заключение сделок с Облигациями приостанавливается за 3 (три) рабочих дня до даты
выплаты процентного дохода за каждый процентный период в течение срока обращения Облигаций,
а также за 3 (три) рабочих дня до даты начала погашения Облигаций. Обращение Облигаций
осуществляется среди юридических лиц (включая банки) и (или) физических лиц, и (или)
индивидуальных предпринимателей, резидентов и (или) нерезидентов Республики Беларусь.
Владельцы Облигаций имеют право заключать сделки с Облигациями, начиная с первого
дня очередного процентного периода.
14. Датой начала погашения Облигаций является 2 мая 2024 года.
15. По Облигациям предусмотрена выплата постоянного процентного дохода по ставке,
устанавливаемой в виде фиксированного процента к номинальной стоимости Облигации, в размере
4,8 (четыре целых восемь десятых) процента годовых. Процентный доход по Облигациям
устанавливается на весь срок обращения Облигаций.
Период начисления дохода по Облигациям – со 2 января 2020 года по 2 мая 2024 года
(с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату начала погашения
Облигаций включительно).
Доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления дохода:
График начисления и выплаты дохода
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Начало периода
Номер
начисления
периода
процентного дохода

Конец периода (дата
Продолжительность
выплаты процентного
периода, дней
дохода)

Дата формирования
реестра владельцев
Облигаций для целей
выплаты
процентного дохода

1

02.01.2020

02.05.2020

122

29.04.2020

2

03.05.2020

02.11.2020

184

30.10.2020

3

03.11.2020

02.05.2021

181

29.04.2021

4

03.05.2021

02.11.2021

184

30.10.2021

5

03.11.2021

02.05.2022

181

29.04.2022

6

03.05.2022

02.11.2022

184

30.10.2022

7

03.11.2022

02.05.2023

181

29.04.2023

8

03.05.2023

02.11.2023

184

30.10.2023

9

03.11.2023

02.05.2024

182

29.04.2024

Сумма процентного дохода перечисляется владельцам Облигаций в безналичном порядке в
соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций,
открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае выплаты процентного дохода
в белорусских рублях, расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по
официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату выплаты
процентного дохода. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в
соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.
В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев
Облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая к выплате
сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к
Эмитенту по адресу, указанному в пункте 1 настоящего документа.
В случае если дата выплаты процентного 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 календарных дней в соответствующем процентном периоде начисления процентного
дохода по Облигациям остается неизменным. Под нерабочими днями в настоящем документе
понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и
объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими днями.
16. Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций настоящего выпуска или его
части в случае, установленном законодательством Республики Беларусь, при невозможности
предоставления обеспечения.
Эмитент вправе по собственной инициативе осуществить досрочное погашение настоящего
выпуска Облигаций либо его части в случае принятия соответствующего решения уполномоченным
органом Эмитента.
Эмитент вправе принять решение об аннулировании Облигаций, не размещенных на момент
принятия такого решения.
В случае досрочного погашения части выпуска Облигаций досрочное погашение
осуществляется каждому владельцу Облигаций пропорционально количеству принадлежащих ему
Облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых Облигаций осуществляется с округлением до
целого числа в соответствии с правилами математического округления.
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При досрочном погашении владельцам Облигаций выплачивается их номинальная
стоимость, а также доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода
за предшествующий период, по дату досрочного погашения включительно.
Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных
в реестре владельцев Облигаций, сформированном Депозитарием Эмитента за 3 рабочих дня до
установленной даты досрочного погашения Облигаций.
Причитающаяся к выплате сумма денежных средств за досрочно погашаемые Облигации
перечисляется владельцам Облигаций в безналичном порядке в соответствии с валютным
законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций, открытые в
уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае досрочного погашения Облигаций в
белорусских рублях, перечисление причитающихся денежных средств осуществляется по
официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату
досрочного погашения Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой
Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой
белорусской копейки.
17. Дата начала погашения – 02.05.2024г.
При погашении владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость
Облигаций, а также процентный доход за последний период начисления дохода (иные
неполученные доходы - при их наличии).
Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:
в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном
Депозитарием Эмитента для целей погашения Облигаций на 29.04.2024г.;
путем перечисления владельцам Облигаций в безналичном порядке причитающейся
суммы денежных средств в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на
счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае
погашения Облигаций в белорусских рублях, перечисление причитающихся денежных средств
осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь,
установленному на дату начала погашения Облигаций. Округление полученных значений
осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с
точностью до целой белорусской копейки.
По поручению Эмитента выплату денежных средств при погашении Облигаций может
осуществлять Депозитарий Эмитента.
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 - ЗАО «Айгенис», счет «депо» № 1000013;
депозитарий переводополучателя – Открытое акционерное общество «Банк
Дабрабыт»;
назначение перевода: перевод облигаций на счет «депо» З А О «Айгенис» в связи с
их погашением.
18. Владелец облигаций имеет право предъявить Облигации к досрочной продаже, а
Эмитент обязуется осуществить досрочное приобретение Облигаций (далее – досрочный выкуп) до
даты начала их погашения по текущей стоимости и с возможностью последующего обращения
таких Облигаций в следующих случаях:
- при несвоевременном опубликовании Эмитентом выписки по счету депо по состоянию на
1-е число отчетного месяца на официальном интернет-сайте Эмитента на условиях, указанных в
абзаце 1 пункта 20 настоящего документа;
- при несогласии владельцев Облигаций с действиями Эмитента в части выбора Эмитентом
облигаций взамен выбывших в случае наступления событий, указанных в абзаце 2 пункта 20
настоящего документа и результатом таких действий, отраженным в выписке по счету депо,
публикуемой Эмитентом ежемесячно в соответствии со сроками, указанными в абзаце 1 пункта 20
настоящего документа.
Процедура досрочного выкупа Облигаций у владельцев осуществляется на организованном
рынке - в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, валютным
законодательством Республики Беларусь, локальными правовыми нормативными актами
Организатора торговли.
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При этом владельцы Облигаций обязаны проинформировать Эмитента о своем намерении
осуществить досрочную продажу Облигаций путем направления заявления на электронный адрес
Эмитента либо по факсу, указанным в пункте 1 настоящего документа. Эмитент осуществляет сбор
заявлений владельцев Облигаций и формирует реестр заявок владельцев на досрочный выкуп
Облигаций после наступления вышеперечисленных событий, но не позднее 10 (десятого)
календарного дня отчетного месяца.
Заявление должно содержать:
-полное наименование владельца Облигаций – юридического лица (Ф.И.О. владельца
Облигаций – физического лица);
-место нахождения и контактные телефоны владельца Облигаций – юридического лица
(адрес и контактные телефоны владельца Облигаций – физического лица);
-номер выпуска Облигаций;
-количество продаваемых Облигаций;
-наименование брокера, услугами которого намерен воспользоваться владелец Облигаций
при выставлении заявки на досрочную продажу Облигаций на организованном рынке.
-подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций – юридического лица
(печать может не проставляться организациями, которые в соответствии с законодательными
актами вправе не использовать печати) (подпись владельца Облигаций – физического лица).
В случае если для продажи Облигаций Эмитенту владельцу Облигаций необходимо
принятие решения соответствующего органа, или получение согласования, или получение
разрешения – заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).
В период с 11 (одиннадцатого) по последний календарный день месяца, в котором наступили
события, указанные в абзаце 2 и 3 настоящего пункта, Эмитент выставляет заявки на
Организованном рынке на досрочный выкуп Облигаций у их владельцев в соответствии с
параметрами, указанными в заявлениях владельцев на досрочную продажу таких Облигаций.
Эмитент обеспечивает исполнение обязательств по перечислению денежных средств в
результате совершенных им сделок по досрочному приобретению Облигаций у владельцев на
организованном рынке в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня их заключения, в
соответствии с регламентом торгового дня Организатора торговли в режиме «Форвардные сделки»
(код расчета S-T+n, где n=1).
19. В случае запрещения эмиссии Облигаций, признания выпуска Облигаций
недействительным, все Облигации настоящего выпуска подлежат изъятию из обращения, а Эмитент
обязан в месячный срок с даты признания республиканским органом государственного управления,
осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее – Регулирующий
орган) выпуска Облигаций недействительным, запрещении эмиссии Облигаций:
- возвратить владельцам Облигаций средства, полученные в оплату размещённых
Облигаций, а также накопленный по таким Облигациям доход;
- письменно уведомить Регулирующий орган о возврате указанных средств владельцам
Облигаций в полном объёме.
Эмитентом не устанавливается доля неразмещенных Облигаций настоящего выпуска, при
которой эмиссия Облигаций считается несостоявшейся.
Возврат причитающейся к выплате суммы денежных средств осуществляется путем
перечисления владельцам Облигаций в безналичном порядке в соответствии с валютным
законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций, открытые в
уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае возврата причитающейся к выплате суммы
денежных средств в белорусских рублях, перечисление осуществляется по официальному курсу
Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату выплаты денежных средств
владельцам Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации
в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской
копейки.
20. Эмитент обязуется ежемесячно, но не позднее 5 (пятого) рабочего дня размещать на
официальном интернет-сайте Эмитента выписку по счету депо Эмитента, открытого в
Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный
депозитарий» по состоянию на 1-е число отчетного месяца, подтверждающую наличие в
собственности Эмитента облигаций, указанных в пункте 9 настоящего документа.
В случае выбытия облигаций, приобретенных Эмитентом в соответствии с пунктом 9
настоящего документа, по независящим от Эмитента причинам (аннулирование выпуска, досрочное
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