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Решением наблюдательного совета 
Открытого акционерного общества 
«Пуховичский комбинат 
хлебопродуктов»
05.07.2017 (Протокол №  7)

РЕШЕНИЕ
о втором выпуске облигаций 

Открытого акционерного общества «Пуховичский комбинат хлебопродуктов»

1. Полное и сокращенное наименование эмитента облигаций
На русском языке:
полное —  Открытое акционерное общество «Пуховичский комбинат 

хлебопродуктов» (далее -  Эмитент);
сокращенное —  ОАО «Пуховичский комбинат хлебопродуктов».
На белорусском языке:
полное —  адкрытае акцыянернае таварыства «П ухавщ ю  кам бш ат хлебапрадуктау»;
сокращенное —  А А Т «П ухавщ ю  камбш ат хлебапрадуктау».

2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail), 
официальный сайт

Ю ридический адрес: Республика Беларусь. 222830. М инская обл.. Пуховичский 
р-н, г. М арьина Горка. ул. Гучка, д. 125.

Почтовый адрес: Республика Беларусь. 222830. Минская обл., Пуховичский р-н. 
г. Марьина Горка, ул. Гучка. д. 125.

Тел. 8(01713) 3-55-84; тел./факс 8(01713) 3-50-70; e-mail: kom bikorm @ tut.by; 
официальный сайт: http://kombicorm.by (далее -  сайт Эмитента).

3. Основные виды деятельности эмитента
Производство готовых кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных 

животных.

4. Номера расчётного и (или) валютного счетов эмитента, на которые будут 
зачисляться средства, поступающее при проведении открытой продажи, 
наименование банка

Денежные средства, поступающие при размещении облигаций Эмитента второго 
выпуска, будут зачисляться в соответствии с законодательством Республики Беларусь в 
безналичном порядке на текущий счет в долларах СШ А  Эмитента 
№ B Y 67B A P B 30123593401200000000 в ЦБУ №  549 Региональной дирекции по Минской 
обл. ОАО «Белагропромбанк» г. М арьина Горка, ул. Ленинская, 54. ВПК: BAPBBY2X.

5. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента, его место 
нахождения, дата, номер государственной регистрации и наименование органа, его 
зарегистрировавшего, номер специального разрешения (лицензии) на осуществление 
профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, срок действия 
лицензии

Закрытое акционерное общество «М ТГ» (далее -  депозитарий),
зарегистрированный решением Минского горисполкома № 2548 от 15.12.2006 в Едином

mailto:kombikorm@tut.by
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государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 
№ 190783048, код депозитария -  D32.

Место нахождения депозитария: Республика Беларусь, 220123. г. Минск,
ул. Кропоткина, д. 93а, к. 12.

Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и 
биржевой деятельности по ценным бумагам №  02200/5200-124-1 124. выдано на основании 
решения М инистерства финансов Республики Беларусь №  294 от 20.08.2007. Срок 
действия лицензии -  бессрочно.

6. Размер уставного фонда эмитента
Уставный фонд Эмитента составляет 42 468 630.75 (Сорок два миллиона четырес та 

шестьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать) белорусских рублей. 75 копеек.

7. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность эмитента
Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является 

Устав Эмитента, утвержденный общим собранием акционеров Эмитента 16.06.2016 
(протокол №  46) и зарегистрированный Пуховичским районным исполнительным 
комитетом 22.06.2016, регистрационный номер 600124787.

8. Дата, номер государственной регистрации эмитента и наименование 
органа, его зарегистрировавшего

Эмитент зарегистрирован М инским облисполкомом 02.06.2000 (решение №  334) в 
Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей з а №  600124787.

9. Сведения о филиалах и представительствах эмитента с указанием их 
количества и места нахождения

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

10. Перечень руководящих должностных лиц эмитента
И сполняю щ ий обязанности директора -  Бурдас Валерий Антонович.
Главный бухгалтер -  Верещака Виктория Владимировна.

11. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, 
принявшего это решение

Решение о втором выпуске облигаций Эмитента принято наблюдательным советом 
Эмитента 05.07.2017 (Протокол №  7).

12. Форма облигаций, объем выпуска, количество и номинальная стоимость 
облигаций

Облигации второго выпуска -  именные, процентные, неконвертируемые, 
бездокументарные (далее - Облигации).

№  выпуска
Объем выпуска 
по номинальной 

стоимости

Количество 
Облигаций, штук

11омипальная 
стоимость 

Облигации

2
1 000 000 (Один 

м иллион)долларов  
СШ А

1000 (Одна 
тысяча)

1000 (Одна тысяча) 
долларов СШ А

13. Цель эмиссии облигаций и направления использования средств, полученных 
от размещения облигаций



Эмиссия Облигаций осуществляется в целях привлечения дополнительных 
ленежных средств для финансирования текущей и инвестиционной деятельности 
Эмитента, в том числе с возможностью временного размещения привлекаемых денежных 
средс тв на депозит или покупки ценных бумаг других юридических лиц. пог ашения своих 
кредитных и других долговых обязательств.

Д енежны е средства, полученные от размещения Облигаций, буду т использоваться 
Эмитентом в соответствии с целью их эмиссии.

14. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям
Эмитент осуществляет эмиссию Облигаций без учета положений, 

предусмотренных в подпункте 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 
апреля 2006 г. №  277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее
- Указ №  277), в соответствии с абзацем четвёртым части первой подпункта 1.8 пункта 1 
Указа №  277.

В случае, если объем настоящего выпуска Облигаций (общий объем выпусков 
необеспеченных облигаций Эмитента) превысит размер чистых активов Эмитента. 
Эмитент не позднее двух месяцев с даты, на которую им определялся размер чистых 
активов, представляет на сумму такого превышения обеспечение в соответствии с 
требованиями, предусмотренными в подпункте 1.7 пункта 1 Указа №  277. за исключением 
обеспечения исполнения обязательств страхованием ответственности за неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента Облигаций, либо принимает меры но 
погашению части выпуска Облигаций в размере разницы, возникшей между общим 
объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером чистых активов Эмитента.

Внесение изменений в настоящий документ и раскрытие информации о внесенных 
изменениях осуществляются Эмитентом в порядке и в сроки, установленные 
законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

15. Срок размещения облигаций
Эмитент осуществляет размещение (открытую продажу) Облигаций в период с

15.08.2017 по 14.08.2019, если иной срок окончания периода размещения не будет 
определен решением наблюдательного совета Эмитента.

Срок размещения Облигаций может быть сокращен в случае полной реализации 
всего объема выпуска Облигаций.

16. Порядок размещения облигаций. Место проведения открытой продаж и 
облигаций

Размещение (открытая продажа) Облигаций Эмитента производится после 
регистрации Республиканским органом государственного управления, осуществляющим 
государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее - Регистрирующий орган), 
второго выпуска Облигаций, опубликования заверенной Регистрирующим органом 
краткой информации об эмиссии Облигаций в газете «Экономическая газета», а также 
размещения краткой информации об эмиссии Облигаций на Едином информационном 
ресурсе рынка ценных бумаг.

Размещение (открытая продажа) Облигаций осуществляется на организованном 
рынке в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее - Биржа) в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь и нормативно-правовыми актами 
Биржи. Расчеты при размещении Облигаций на организованном рынке производятся в 
соответствии с регламентом расчетов Биржи.

Владельцами Облигаций могут быть физические и юридические лица (включая 
банки), индивидуальные предприниматели, резиденты и нерезиденты Республики 
Беларусь.
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В период размещения Облигации продаются первому их владельцу по цепе, равной 
номинальной стоимости Облигации, увеличенной на сумму накопленного процентного 
дохода (по текущей стоимости Облигации). В дату начала откры той продажи Облигаций, 
а также в даты выплаты процентного дохода, цена продажи одной Облигации равна её 
номинальной стоимости.

Текущая стоимость Облигации рассчитывается на дату совершения операции по 
следующей формуле:

С = Нп + Дп.
где:
С -  текущая стоимость облигации;
Нп -  номинальная стоимость облигации;
Дн -  накопленный процентный доход.

Накопленный доход рассчитывается по формуле:

Нп * Пд /Т 3 6 5  Т 3 6 6 \

ДН ~  100 * V 365 +  366  ) '

где:
Дн - накопленный доход;
Нп - номинальная стоимость облигаций;
Пд - ставка дохода (процентов годовых), установленная эми тентом;
Т - период начисления дохода (дней). Период начисления дохода определяется с 

даты начала размещения облигаций (с даты выплаты последнего процентного дохода, 
предшествующего расчету текущей стоимости) по дату расчета текущей стоимости 
облигаций.

7365- количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный 
год, состоящий из 365 дней;

Т366 - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный 
год, состоящий из 366 дней.

День начала размещения процентных облигаций или дата выплаты последнего 
дохода по процентным облигациям и день расчета текущей стоимости процентных 
облигаций считаются одним днем. При этом за дату выплаты дохода принимается дата, 
установленная решением о выпуске облигаций и проспектом эмиссии.

17. Срок и порядок обращения облигаций
Срок обращ ения Облигаций -  1 460 календарных дней (с 15.08.2017 по 14.08.2021). 

Дата начала размещения и дата начала погашения Облигаций считаются одним днем.
Обращение Облигаций осуществляется в установленном порядке на 

организованном рынке в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» 
и (или) на неорганизованном рынке среди физических и юридических лиц (включая 
банки), индивидуальных предпринимателей, резидентов и нерезидентов Республики 
Беларусь.

Для своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев 
облигаций обращ ение Облигаций прекращается за 7 (Семь) календарных дней до даты 
выплаты процентного дохода за каждый процентный период в течение всего срока 
обращения Облигаций, а также за 7 (Семь) календарных дней до даты начала их 
погашения (досрочного погашения).

При выплате дохода, погашении облигаций (досрочном погашении облигаций) 
белорусскими рублями округление полученных значений осуществляется но каждой 
облигации с учетом правил математического округления, с точностью до целой 
белорусской копейки.
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18. Дата начала погашения облигаций. Дата формирования реестра владельцев 
облигаций для целей погашения Облигаций.

Дата начала погашения Облигаций -  14.08.2021.
Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реесгр 

владельцев Облигаций по состоянию на 07.08.2021.

19. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия его 
выплаты.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинальную 
стоимость Облигации за период начисления процентного дохода по ставке процентного 
дохода, равной 7,0 (Семи) процентам годовых.

Величина процентного дохода по Облигации рассчитывается по следующей 
формуле:

„ Нп*Пп ,Т365 Т366^
д  =  —  * ( --------- 1— ) ,100 v 365 366
где:
Д  -  процентный доход;
Ни -- номинальная стоимость облигации;
Пп -  ставка процентного дохода (процентов годовых) за период, установленная 

Эмитентом;
Т365 -  количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на 

календарный год, состоящий из 365 дней;
Т366 -  количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на 

календарный год, состоящий из 366 дней.
Расчет суммы процентного дохода по Облигациям осуществляется по каждой 

Облигации из расчета 365(366) дней в году и фактического количества дней 
соответствующего периода начисления процентного дохода с округлением полученной 
суммы математическим способом с точностью до двух знаков после запятой. Выплата 
части процентного дохода не производится.

Выплата процентного дохода владельцам Облигаций производи тся:
-  ежеквартально в течение срока обращения Облигаций в соответствии с 

Графиком начисления и выплаты процентного дохода (указан в пункте 21 
настоящего документа);

-  на основании реестра владельцев облигаций, формируемого депозитарием 
Эмитента за 7 (Семь) календарных дней до даты выплаты процентного 
дохода;

-  путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода в 
белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь па 
дату выплаты процентного дохода на счета владельцев Облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев 
Облигаций, а также, в случае если реестр содержит ош ибочны е банковские реквизиты, 
сумма, подлежащая выплате, выплачивается после непосредственного письменного 
обращения владельца Облигаций. Проценты за указанные дни не начисляются и не 
выплачиваются.

20. Период начисления процентного дохода по облигациям
Период начисления процентного дохода по Облигациям с 16.08.2017 по 14.08.2021 

(с даты следую щ ей за датой начала размещения Облигаций по дату начала погашения 
Облигаций включительно).

Процентный доход за первый период начисления процентного дохода начисляется 
с даты, следую щей за датой начала размещения Облигаций, по дату его выплаты.
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Процентный доход по остальным периодам начисления процентного дохода, включая 
последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за 
предшествующий период начисления процентного дохода, по дату выплаты процентного 
дохода за соответствую щий период начисления процентного дохода (в последнем периоде
-  по дату начала погашения).

21. Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода. Даты 
формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода.

Процентный доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода
начисления процентного дохода:

______________ _______ График начисления и выплаты про i те н т по го д о хода

Номер
периода

Начало
периода

начисления
процентного

дохода

Конец периода 
(дата выплаты 
процентного 
дохода/дата 
погашения)

11родолжительность 
периода, дней

Дата 
формирования 

реестра для 
целей выплаты 

процентною  
дохода либо 
погашения

1 16.08.2017 15.11.2017 92 08.11.2017
2 16.11.2017 15.02.2018 92 08.02.2018
3 16.02.2018 15.05.2018 89 08.05.2018
4 16.05.2018 15.08.2018 92 08.08.2018
5 16.08.2018 15.11.2018 92 08.11.2018
6 16.11.2018 15.02.2019 92 08.02.2019
7 16.02.2019 15.05.2019 89 08.05.2019
8 16.05.2019 15.08.2019 92 08.08.2019
9 16.08.2019 15.11.2019 92 08.1 1.2019

Г ю 16.11.2019 15.02.2020 92 08.02.2020
и 16.02.2020 15.05.2020 90 08.05.2020
12 16.05.2020 15.08.2020 92 08.08.2020
13 16.08.2020 15.11.2020 92 08.1 1.2020
14 16.11.2020 ^ 15.02.2021 92 08.02.2021
15 16.02.2021 15.05.2021 89 08.05.2021
16 16.05.2021 14.08.2021 91 07.08.2021

Итого: 1 460 __ ___ ___ ___

В случае, если дата выплаты процентного дохода (дата формирования реестра 
владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода) выпадает на нерабочий 
день, фактическая выплата (формирование реестра владельцев облигаций для целей 
выплаты процентного дохода) осуществляется в первый рабочий день, следующий за 
нерабочим днем. Проценты на сумму процентного дохода по Облигациям за указанные 
нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Нерабочими днями в настоящем 
документе считаются выходные дни, государственные праздники, праздничные дни и 
другие дни, являющиеся нерабочими в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь.

22. Условия и порядок досрочного погашения облигаций
В период обращения Облигаций и до даты начала их погашения Эмитент вправе 

принять решение о досрочном погашении данного выпуска Облигаций либо его части.
Эмитент осуществляет досрочное погашение части настоящего выпуска Облигаций 

в случае, установленном в пункте 14 настоящего документа, при невозможности 
предоставления обеспечения.
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В случае принятия решения о досрочном погашении выпуска Облигаций (части 
выпуска Облигаций) Эмитент не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до установленной 
Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций уведомляет владельцев Облигаций 
письменно и (или) посредством размещения соответствующей информации в газете 
«Экономическая газета» о дате и объеме досрочно погашаемых Облигаций, а так же 
раскрывает такую  информацию  на Едином информационном ресурсе рынка ценных 
бумаг.

Эмитент раскрывает информацию о дате формирования реестра владельцев 
облигаций для целей досрочного погашения облигаций не позднее 2 (Двух) рабочих дней 
с даты принятия такого решения путем:

- размещения на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг;
- размещения соответствующей информации в газете «Экономическая газета» либо 

на официальном сайте Эмитента.
В случае принятия решения о досрочном погашении части данного выпуска 

Облигаций погашение осуществляется пропорционально количеству Облигаций, 
принадлежащих владельцам.

При досрочном погашении владельцам Облигаций выплачивается их номинальная 
стоимость, а такж е процентный доход, рассчитанный с даты, следующей за датой 
выплаты процентного дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения 
включительно (иные неполученные процентные доходы -  при наличии).

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:
-  в отнош ении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, который 

формируется депозитарием Эмитента за 7 (календарных) дней до 
установленной даты досрочного погашения Облигаций;

-  путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных 
средств в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики 
Беларусь на установленную дату досрочного погашения на счета владельцев 
Облигаций.

Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых 
Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следую щ ею  за днем 
перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для досрочного погашения 
Облигаций.

Обязанность Эмитента по досрочному погашению Облигаций считается 
исполненной с м омента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам 
счетов владельцев Облигаций.

Кроме того, Эмитент вправе принять решение об аннулировании Облигаций 
неразмещенных на момент принятия такого решения.

23. Порядок погашения облигаций
При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная 

стоимость Облигаций, а также процентный доход за последний период начисления 
процентного дохода (иные неполученные процентные доходы за иные процентные 
периоды -  при их наличии).

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:
-  в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, 

сформированном депозитарием Эмитента на дату, указанную в пункте 18 
настоящего документа;

-  путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных 
средств в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики 
Беларусь на дату погашения Облигаций на счета владельцев Облигаций.
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В случае, если дата начала погашения выпадает на нерабочий день, погашение 
осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты за 
указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев 
Облигаций, а также в случае, если реестр содержит ош ибочны е банковские реквизиты, 
сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца 
Облигаций. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых Облигаций на 
счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня. следую щ его за днем перечисления 
Эмитентом денеж ных средств, необходимых для погашения Облигаций, по следующим 
реквизитам:

-  переводополучатель - ОАО «Пуховичский комбинат хлебопродуктов», счет 
«депо» №  D32.6000084;

-  депозитарий переводополучателя - ЗЛ О «М ’ГГ». корсчет «депо» JIOPO 
1000232;

-  назначение перевода: перевод облигаций на счет «депо»
О А О «Пуховичский комбинат хлебопродуктов» в связи с их погашением.

Обязанность Эмитента по погашению Облигаций считается исполненной с 
момента списания денеж ных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев 
Облигаций.

После погашения Облигаций Эмитент уведомляет Регистрирующий орган, о 
необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) 
Облигаций.

24. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала их 
погашения

В период Обращ ения Облигаций Эмитент обязуется осуществлять приобретение 
Облигаций до даты начала их погашения (далее -  досрочный выкуп О блш аций) по 
номинальной стоимости Облигаций в следующие даты: 15.11.201 7. 15.02.201 8. 1 5.05.201 8. 
15.08.2018. 15.11.2018, 15.02.2019, 15.05.2019. 15.08.2019. 15.11.2019. 15.02.2020.
15.05.2020, 15.08.2020, 15.11.2020, 15.02.2021. 15.05.2021. 14.08.2021. Гели установленная 
дата выкупа выпадает на нерабочий день, выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом в 
первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по номинальной стоимости 
Облигаций в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на 
дату выкупа Облигаций Эмитентом.

Для продажи Облигаций Эмитенту владельцы Облигаций обязаны:
1) подготовить заявление, содержащее:
полное наименование владельца Облигаций -  юридического лица (ФИО владельца 

Облигаций -  физического лица, индивидуального предпринимателя);
ю ридический адрес (место нахождения) владельца Облигаций -  юридического 

лица (место жительства владельца Облигаций -  физического лица, индивидуального 
предпринимателя) и контактные телефоны владельца Облигаций;

номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;
согласие с условиями и порядком приобретения Облигаций;
подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций юридического 

лица (подпись владельца Облигаций -  физического лица, индивидуального 
предпринимателя);

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг при продаже 
облигаций на организованном рынке;

2) предоставить Эмитенту указанное заявление не позднее 10 (Десяти) рабочих 
дней до даты досрочного выкупа Облигаций по факсу 8(01713) 35070 (с последующим 
предоставлением оригинала), заказным письмом или непосредственно по адресу:
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Республика Беларусь, 222830, Минская обл.. Пуховичский р-н, г. М арьина Горка, 
ул. Гучка, д. 125;

3) 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 вышеуказанных условий, 
приобретение Облигаций Эмитентом не осуществляется.

В период обращения Облигаций Эмитент имеет право:
-  осуществлять досрочный выкуп Облигаций в иные даты (цену и количество 

приобретаемых Облигаций определяет Эмитент);
-  осуществлять дальнейшую реализацию выкупленных Облигаций по 

договорной цене или их досрочное погашение:
-  совершать иные действия с выкупленными Облигациями в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь.
Приобретение Облигаций осуществляется на неорганизованном рынке, па 

основании договоров купли-продажи, заключенных между владельцами Облигаций и 
Эмитентом, в которых указываются конкретные сроки, условия и порядок 
взаиморасчетов по оплате Облигаций и (или) на организованном рынке в соответствии с 
регламентом О А О  «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Эмитентом оплата Облигаций осуществляется путем перечисления в безналичном 
порядке причитающихся денежных средств в белорусских рублях по курсу 
Национального банка на дату выкупа на счета владельцев Облигаций.

25. Информация о порядке конвертации облигаций данного выпуска в облигации 
другого выпуска

Эмитентом не предусматривается конвертация Облигаций второго выпуска в 
облигации других выпусков с более поздней датой погашения.

26. Права владельца облигаций. Обязанности эмитента облигаций
26.1. Владелец Облигаций имеет право:
-  получать процентный доход по Облигациям в порядке, на условиях и в 

сроки, предусмотренные пунктами 19, 21 настоящего документа;
-  при погашении Облигаций получить номинальную стоимость Облигаций, а 

также процентный доход за последний период начисления процентного дохода (иные 
неполученные процентные доходы за иные процентные периоды - при их наличии):

-  при досрочном погашении Облигаций получить номинальную стоимость 
Облигаций, а также процентный доход, рассчитанный с даты, следующей за датой 
выплаты процентного дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения 
Облигаций включительно (иные неполученные процентные доходы за иные процентные 
периоды - при их наличии);

-  получить стоимость Облигаций при их досрочном выкупе в порядке, па 
условиях и в сроки, изложенные в пункте 24 нас тоящего документа;

-  распоряжаться приобретенными Облигациями после полной их оплаты, если 
иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь, в том числе 
совершать сделки купли-продажи Облигаций.

26.2. Эмитент Облигаций обязан:
-  выплачивать владельцам Облигаций процентный доход в порядке и сроки, 

предусмотренные пунктами 19,21 настоящего доку мен та;
-  погасить Облигации в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 18. 23 

настоящего документа;
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-  досрочно погасить Облигации (в случае принятия Эмитентом решения о 
досрочном погашении Облигаций) в порядке и на условиях, изложенных в пункте 22 
настоящего документа;

-  выплатить стоимость Облигаций при их досрочном выкупе в порядке, на 
условиях и в сроки, изложенные в пункте 24 настоящего документа;

-  обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в 
порядке и на условиях, изложенных в пункте 28 настоящего документа, в случае 
запрещения эмиссии Облигаций, признания Регистрирующим органом настоящего 
выпуска Облигаций недействительным.

27. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана 
несостоявшейся

Эмитентом не устанавливаются основания признания эмиссии Облигаций 
несостоявшейся.

28. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении эмиссии 
облигаций, признании выпуска облигаций недействительным республиканским 
органом государственного управления, осуществляющим государственное 
регулирование рынка ценных бумаг

В случае запрещения эмиссии облигаций, признания второго выпуска Облигаций 
недействительным все Облигации этого выпуска подлежат изъятию из обращения. а 
средства, полученные Эмитентом от размещения выпуска Облигаций, а также 
накопленный по таким Облигациям доход, возвращаются инвесторам в месячный срок с 
даты признания выпуска Облигаций недействительным.

Возврат владельцам облигаций денежных средств, полученных Эмитентом от 
выпуска облигаций, а так же накопленный по таким облигациям доход осуществляется в 
белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на 
установленную дату признания выпуска облигаций недействительным. Эмитент 
письменно уведомляет республиканский орган государственного управления, 
осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бума! о возврате 
указанных денежных средств владельцам облигаций в полном объеме.

Все издержки, связанные с признанием выпуска Облигаций недействительным и 
возвратом средств инвесторам, относятся на счет Эмитента.

29. Сведения о лицах, принявших участие в подготовке настоящего Решения
В соответствии с действующим законодательством настоящий документ 

подготовлен Эмитентом с использованием услуг профессионального участника рынка 
ценных бумаг - ЗАО «М ТГ», расположенного по адресу: Республика Беларусь. 220123. 
г. Минск, ул. Кропоткина, д. 93а, к. 12. Профессиональный участник рынка ценных бумаг 
ЗАО «МТГ» действует на основании специального разрешения (лицензии) на право 
осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным 
бумагам №  02200/5200-124-1124, выданного на основании решения М инистерства 
финансов Республики Беларусь № 294 от 20.08.2007. Срок действия лицензии -  бессрочно.

Исполняющий обязанности 
директора /

Главный бухгалтер

В.А. Бурдас 

В.В. Верещака
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