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ИЗМЕНЕНИЕ

в Проспект эмиссии облигаций второго вьmуска Общества с
ограниченной ответственностью
«ПриватКапитал»

1. Внести в Проспект эмиссии облигаций второго вьmуска Общества
с ограниченной
ответственностью «ПриватКапитал» (далее - ООО «Прива
тКапитал»), утвержденный Решением

единственного участника ООО «ПриватКапитал»

Проспект эмиссии), следующие изменения:

07.07.2020,

решение №

7

(далее по тексту

-

1.1. Подпункт 1.6.1. пункта 1.6. Проспекта эмиссии изложить в следующей
редакции:
« 1.6.1. Сведения о депозитарии, обслуживающем Эмитента.

Общество с ограниченной ответственностью «Финап24»
(далее - Депозитарий, ООО
«Финап24», Профучастник), зарегистрированное Минским
городским исполнительным комитетом

01 .06.2017 за №691834009, код депозитария, присвоенный Респуб
ликанским унитарным
предприятием «Республиканский центральный депози
тарий ценных бумаг» - D60.
Место нахождения Депозитария: Республика Беларусь,
220069, r. Минск, пр. Дзержинского,
дом 23, помещение 433, 1 этаж, телефон +375 (17) 388-29
-30, +375 (29) 388-29-30, +375 (33) 638-2930, факс +375 (17) 270 27 38, электронный адрес (e-mail) info@finup.by, официа
льный сайт: finup.by.

Специальное
разрешение
(лицензия)
№02200/6236-1246-1163
на
осуществление
профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумага
м, выдано Министерством финансов

Республики Беларусь.»

'

1.2. Подпункт 1.6.3. пункта 1.6. Проспекта эмиссии изложить в следующей
редакции:
«1.6.3. Сведения о профессиональном участнике рьrnка ценных бумаг, оказь

mающем услуги,
связанные с открьпой продажей облигаций.
Профессиональным участником рьrnка ценных бумаг,
оказьmающем услуги, связанные с
открьпой продажей облигаций, является ООО «Финап
24». Иные сведения об ООО «Финап24»
указаны в подпункте 1.6.1 пункта 1.6 настоящего Проспе
кта эмиссии.»

1.3. Пункт 2.6. Проспекта эмиссии изложить в следующей редакции:
«2.6. Способ размещения Облигаций. Место, время и дата проведения

Облигаций.

размещения

2.6.1. Размещение Облигаций осуществляется путем открьпой продаж
и как на
организованном рьrnке, в торговой системе Биржи, так
и на неорганизованном рьrnке в период,
указанный в подпункте 2.5.2 пункта 2.5 настоящего Проспе
кта эмиссии.

Проведение
открытой продажи Облигаций на неорганизованном
рьшке
осуществляется Эмитентом и (или) по его поручению Профуч
астником.
Размещение Облигаций Эмитентом осуществляется:
·
- на неорганизованном рынке, ежедневно (за исключением выходных
дней (субботы и
воскресенья), государственных праздников и праздничных
дней, установленных и объявленных

2.6.2.

нерабо

чими в соответствии с законодательством Республики Беларусь
(далее - нерабочие дни)) с
9.00 до 17.00 по адресу, указанному в пункте 1.2 настоящего Проспекта эмисси
и.
- посредством WEB или мобильного приложения ООО «Финап24»
- FINUP (далее -

Приложение) - круглосуточно, либо в период работы Приложения.
ООО «Финап24» на основании

договора оказания услуг размещает в Приложении инфор
мацию об Облигациях Эмитента.

Подключение

физических лиц к Приложению осуществляется

ежедневно

(за

исключением

нерабочих дней) с учетом регламента работы ООО «Финап24»
по адресу: 220069 , Республика

Беларусь,

r. Минск, пр. Дзержинского, д. 23, помещение 433, 1 этаж.

Пользователи Приложения (физические лица) имеют возможность
приобретения Облигаций
посредством подачи поручения на покупку Облигаций Эмитен
та в Приложении FINUP,

I

непосредственно ООО «Финаn24», как Брокеру,
на основании договора на комплексное брокерск
ое
обслуживание. Поручение на покупку Облигаций,
поданное посредством Приложения в нерабочие
дни, исполняется Брокером в первый рабочий
день по текущей стоимости, рассчитанной на
день
подачи поручения

на покупку Облигаций. Договор купли-продажи
(раз

мещения) Облигаций
закmочается Эмитентом и Брокером в перв
ый рабочий день, следующий за нерабочим
днем .

Начисление постоянного процентного дохо
да (далее - доход) владельцу Облигаций начи
нается со
дня, следующего за днем подачи поручени
я на покупку Облигаций посредством Прил
ожения.
Разм
ещение Облигаций на неорганизованном
рынке Профучастник

ом осуществляется:
- ежедневно (за искmочением нерабочих дней) с учетом
регламента работы ООО «Финап24»
по адресу: Республика Беларусь, 220069, r. Минс
к, проспект Дзержинского, д. 23, помещение
433,
1 этаж. С регламентом работы ООО «Финап24» можн
о ознакомиться на официальном сайте
www.fmup .by. Иные сведения об ООО «Финап24» указ
аны в подпункте 1.6.1 пункта 1.6 настоящего
Проспекта эмиссии.

Номера расчетных банковских счетов
Профучастника, на которые будут зачи
сляться

средства, поступающие при разм
ещении Облигаций Эмитента:

- в белорусских рублях № ВУ97МТВК301100010933
00000521 в ЗАО «МТБанк», BIC
- в белорусских рублях № BY37ALFA30112670960030
270000 в ЗАО «Альфа-Банк», BIC
ALFAВY2X;
- в белорусских рублях № BY35TECN301 l 16417000
00000020 в ОАО «Технобанк», BIC
ТЕСNВУ22.
2.6.3. Открьпая продажа Облигаций приостанавливает
ся
МТВКВУ22;

в период с даты

формирования
реестра владельцев Облигаций для
целей вьшлаты дохода до даты вьmл
аты дохода (указаны в
подпункте 2.12.1 пункта 2.12 Проспект
а эмиссии). В дату вьmлаты дохода
открьпая продажа
возобновляется.

2.6.4. Перечисление денежных средств в оплату приобрет
аемых облигаций осуществляется
в соответствии с ватотным законода
тельством Республики Беларусь.
В случае оплаты приобретаемых Обли
гаций в белорусских рублях, перечисл
ение денежных
средств в оплату стоимости приобрет
аемых Облигаций осуществляется в безн
аличном порядке в
соот
ветствии с ваmотным законодательств
о'м Ре9п

ублики Беларусь по официальному
курсу
Национального банка Республики Беларусь,
установленному на:
- дату платежа за Облигации, предусмотренну~д\условиям
и договора купли-продажи;

-

дату подачи поручения на покупку
Облигаций в Приложении (в случае
размещения
Облигаци

й посредством Приложения).

:

Округление полученных значений осущ
ествля~ся по каждой облигации в соот
ветствии с
правилами математи

ческого округления с точность~ до целой белорусс
кой копе

йки.»

1.4.

В пункте

2.14

следующей редакции:

Проспекта эмиссии второй и третий
абзацы части шестой изложить в.

«переводополучатель
«депо» №6000025;

-

Общество с ограниченной ответственно
стью «ПриватКапил», счет

Депозитарий переводополучателя-OOO
«Финап24», корсчет «депо» ЛОРО

2. Остальные сведения, указанные в Проспе
Директор ООО «ПриватГрупп»
(управляющей организации)

1000160.»

тся без изменений.
ПеровД.В.

Директор ООО «ПриватГрупп»

(организации, оказьmающей

ООО «ПриватКапитал» услуги
по ведению бухгалтерского учета

ПеровД.В.

и составлению бухгалтерской
и финансовой отчетности)
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