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Республики Беларусь и зарегистрированного в реестре лицензий Министерства финансов 
Республики Беларусь за № 5200-1246-1155. 

1.6. В соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и Уставом 
Эмитента (далее по тексту - Устав), Эмитент вправе осуществлять любые виды деятельности, 
не запрещенные законодательством Республики Беларусь. 

Основными видами деятельности, осуществляемыми Эмитентом, являются: реализация 
проектов, связанных со строительством зданий, деятельность по благоустройству и 
обслуживанию ландшафтных территорий, сдача внаем собственного и арендуемого 
недвижимого имущества, управление недвижимым имуществом. 

 
2. Сведения об эмитируемых эмиссионных ценных бумагах. 
2.1. В соответствии с законодательством Республики Беларусь и Уставом Эмитента 

органом Эмитента, уполномоченным на принятие и утверждение решения о выпуске 
эмиссионных ценных бумаг, является общее собрание участников Эмитента. 

Решение о сорок девятом выпуске жилищных облигаций принято и утверждено 
внеочередным общим собранием участников Эмитента 31.12.2020 (протокол № 26/20 от 
31.12.2020). 

2.2. Номер выпуска, вид и форма, количество, номинальная стоимость эмиссионных 
ценных бумаг, объем выпуска эмиссионных ценных бумаг. 

Облигации сорок девятого выпуска Эмитента – жилищные именные бездоходные 
конвертируемые эмиссионные ценные бумаги в бездокументарной форме. 

Количество Облигаций в выпуске – 75 (семьдесят пять) штук. 
Облигация имеет номинальную стоимость в размере 1617 (одна тысяча шестьсот 

семнадцать) белорусских рублей и эквивалент номинальной стоимости, равный 1 (одному) 
квадратному метру общей площади террас и летних помещений на кровле в многоквартирном 
жилом доме № 3.8 по генеральному плану в составе объекта «Спортивно-туристский гольф-
комплекс в Минском районе». 3-й квартал. 8-я очередь строительства. Жилой дом № 3.8 по 
г.п. 

Максимально допустимая цена размещения Облигации – 2310 (две тысячи триста десять) 
белорусских рублей. 

Объем выпуска Облигаций составляет 121 275 (сто двадцать одна тысяча двести 
семьдесят пять) белорусских рублей. 

Доход по Облигациям, в том числе при погашении (досрочном погашении), не 
начисляется и не выплачивается. 

2.3. Дата государственной регистрации выпуска Облигаций и государственный 
регистрационный номер выпуска Облигаций указываются в проспекте эмиссии Облигаций. 

2.4. Эмиссия Облигаций осуществляется с целью привлечения денежных средств 
юридических и (или) физических лиц на осуществление строительства террас и летних 
помещений на кровле многоквартирного жилого дома № 3.8 по генеральному плану в составе 
объекта «Спортивно-туристский гольф-комплекс в Минском районе». 3-й квартал. 8-я очередь 
строительства. Жилой дом № 3.8 по г.п. (далее по тексту – Терраса), а также для 
финансирования хозяйственной деятельности Эмитента, связанной с выполнением функций 
застройщика (заказчика), строительства других объектов недвижимости, в том числе 
возмещения ранее понесенных затрат на строительство, на иные расходы и для 
финансирования иных мероприятий, связанных cо строительством Террасы, а также с 
возможностью временного размещения денежных средств, полученных от открытой продажи 
(размещения) Облигаций, на банковские депозитные счета, открытые на имя Эмитента. 

Эмитент обязуется использовать средства, привлеченные путем эмиссии Облигаций 
(полученные от продажи Облигаций), исключительно на вышеуказанные цели. 

2.5. Способ обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям, сведения об 
обеспечении. 
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Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям обеспечивается поручительством 

Общества с дополнительной ответственностью «ЭТЕРИКА», Минский район, 
расположенного по адресу: 223053, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, 
д. Боровая, д. 7, административные помещения, кабинет № 27, УНП 101246411 (далее по 
тексту – Поручитель). 

Между Эмитентом и Поручителем заключен договор о предоставлении поручительства от 
31.12.2020 №б/н (далее по тексту – Договор), по которому Поручитель принимает на себя 
безусловное и безотзывное обязательство солидарно с Эмитентом исполнить обязательства по 
Облигациям Эмитента перед их владельцами в объеме 121 275 (сто двадцать одна тысяча 
двести семьдесят пять) белорусских рублей в случае неисполнения либо ненадлежащего 
исполнения данных обязательств Эмитентом. 

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
Облигациям к Поручителю переходят права владельцев Облигаций в том объёме, в котором 
Поручитель удовлетворил их требования. 

Обязательство Поручителя исполнить обязательства по Облигациям ограничивается 
суммой его поручительства. 

Договор, а также обеспечение по обязательствам Эмитента в отношении Облигаций 
действуют в течение всего срока обращения Облигаций, а также в течение трех месяцев после 
окончания срока обращения Облигаций, за исключением случаев исполнения обязательств 
Эмитента по Облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока. 

2.6. Срок размещения, срок обращения, дата начала погашения Облигаций. 
Дата начала размещения (открытой продажи) Облигаций – 03.04.2021. 
Дата окончания размещения (открытой продажи) Облигаций определяется как дата 

размещения (продажи) последней Облигации Эмитента и ее списания со счета «депо» 
Эмитента, но не позднее 31.07.2023. 

Срок обращения Облигаций – 850 календарных дней, с 03.04.2021 по 01.08.2023. 
Дата начала погашения Облигаций – 01.08.2023. 
Погашение Облигаций производится в отношении лиц, указанных в реестре владельцев 

Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на 01.08.2023. 
2.7. Способ размещения Облигаций. 
Размещение Облигаций осуществляется на неорганизованном рынке путем открытой 

продажи физическим и (или) юридическим лицам (резидентам и нерезидентам Республики 
Беларусь) на основании соответствующего договора купли-продажи. Облигации имеют право 
приобретать (как в процессе размещения Облигаций, так и в процессе их обращения) 
юридические и физические лица (резиденты и нерезиденты Республики Беларусь), 
заключившие с Эмитентом договор (соглашение) в простой письменной форме, 
предусматривающий обязательства Эмитента по строительству террасы и летнего помещения 
на Террасе (части террасы и части летнего помещения на Террасе). 

Эмитент осуществляет размещение (открытую продажу) Облигаций самостоятельно 
ежедневно (за исключением государственных праздников и праздничных дней, 
установленных и объявленных нерабочими в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь) с 09.00 до 20.00 в рабочие дни, с 10.00 до 20.00 в субботу и с 10.00 до 18.00 в 
воскресенье по адресу: 223050, Минская область, Минский район, Колодищанский с/с, 
аг. Колодищи, ул. Берёзовая Аллея, 29. Эмитент и лицо, намеревающееся приобрести 
Облигации, в течение срока их размещения вправе определить иные место, день и время 
размещения Облигаций такому лицу. 

2.8. Профессиональным участником рынка ценных бумаг, услуги которого 
использовались при подготовке проспекта эмиссии Облигаций, является Закрытое 
акционерное общество «Агрокапитал» (далее по тексту - ЗАО «Агрокапитал»), место 
нахождения: г. Минск, ул. Революционная, 6В; телефон/факс: +375 (17) 209-42-59, +375 (17) 
209-42-60; электронный адрес: depo@depo.by. ЗАО «Агрокапитал» зарегистрировано 
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