
“  Изменения
в П роспект эмиссии облигаций второго выпуска  

О бщества с ограниченной ответственностью «ААА Солюш енс»

УТВЕРЖДЕНО
Решением Участника Общества с 
ограниченной ответственностью 
«ААА Солюшенс» 16.01.2020 
(Решение №б/н)

Е Внести следующие изменения в Проспект эмиссии облигаций второго выпуска 
Общества с ограниченной ответственностью «ААА Солюшенс» (ООО «ААА 
Солюшенс») (далее по тексту - Эмитент), утвержденный решением Участника Общества с 
ограниченной ответственностью «ААА Солюшенс» (Решение от 30.08.2019 №б/н) (далее 
по тексту -  Проспект):

1.1. Пункт 1.6 Проспекта изложить в следующей редакции:
«Общество с ограниченной ответственностью «Ласерта» (далее -  Депозитарий 

Эмитента) зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей Минским городским исполнительным комитетом 
29.06.2001 за №101275094, код -  D23.

Место нахождения: Республика Беларусь, 220062. г. Минск, пр-т Победителей, 
д. 121, пом.61, тел/факс 8017 224 74 79, e-mail: info@lacerta.by, официальный сайт 
www.laceila.by.

Специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-124-1123 на осуществление 
профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам выдано Министерством 
финансов Республики Беларусь.»

1.2. Пункт 1.17 Проспекта изложить в следующей редакции:
«Общество с ограниченной ответственностью «Ласерта» зарегистрировано в 

Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей Минским городским исполнительным комитетом 29.06.2001 за 
№101275094, к о д -D 2 3 .

Место нахождения: Республика Беларусь, 220062, г. Минск, пр-т Победителей, 
д.121, пом.61, тел/факс 8017 224 74 79, e-mail: info@lacerta.by, официальный сайт 
www.lacerta.by.

Специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-124-1123 на осуществление 
профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам выдано Министерством 
финансов Республики Беларусь.»

1.3. Пункт 2.6 Проспекта изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Размещение Облигаций осуществляется путем открытой продажи как на 

организованном рынке, в торговой системе Биржи, так и на неорганизованном рынке в 
период, указанный в подпункте 2.5.2 пункта 2.5 настоящего Проспекта эмиссии.

2.6.2. Услуги по проведению открытой продажи Облигаций в торговой системе 
Биржи оказывает Общество с ограниченной ответственностью «Ласерта» (далее -  ООО 
«Ласерта»). Сведения об ООО «Ласерта» указаны в пункте 1.6 настоящего Проспекта 
эмиссии.
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Время проведения открытой продажи Облигаций -  в соответствии с регламентом 
торгов Биржи.

2.6.3. Проведение открытой продажи Облигаций на неорганизованном рынке 
осуществляется Эмитентом:

- по адресу Эмитента, указанному в пункте 1.2 настоящего Проспекта эмиссии, 
ежедневно (за исключением выходных дней (субботы и воскресенья), государственных 
праздников и праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь (далее -  нерабочие дни)), с 9.00 
до 17.00;

- посредством Мобильного приложения ООО «Ласерта» - Lacerta (далее -  
Мобильное приложение) - круглосуточно. ООО «Ласерта» на основании договора 
оказания услуг размещает информацию об Облигациях Эмитента в Мобильном 
приложении. Подключение физических лиц к Мобильному приложению осуществляется 
ежедневно (за исключением нерабочих дней) с учетом регламента работы ООО «Ласерта» 
по адресу: Республика Беларусь, 220062, г. Минск, пр-т. Победителей, д. 121, пом.61. С 
регламентом работы ООО «Ласерта» можно ознакомиться на официальном сайте: 
www.lacerta.by. Иные сведения об ООО «Ласерта» указаны в пункте 1.6 настоящего 
Проспекта эмиссии.

ООО «Ласерта» предоставляет физическим лицам (резидентам Республики 
Беларусь) - пользователям Мобильного приложения - возможность приобретения 
Облигаций через Мобильное приложение посредством подачи поручения на покупку 
ценных бумаг Эмитента непосредственно ООО «Ласерта», как Брокеру, на основании 
договора на комплексное брокерское обслуживание.

Поручение на покупку Облигаций, поданное посредством Мобильного приложения 
в нерабочие дни, исполняется Брокером в первый рабочий день по текущей стоимости, 
рассчитанной на день подачи поручения на покупку Облигаций. Договор купли-продажи 
(первичного размещения) Облигаций заключается Эмитентом и Брокером в первый 
рабочий день, следующий за нерабочим днем. Начисление постоянного процентного 
дохода (далее - доход) владельцу Облигаций начинается со дня, следующего за днем 
подачи поручения на покупку Облигаций посредством Мобильного приложения. Выплата 
дохода по Облигациям осуществляется в даты, указанные в подпункте 2.12.1 пункта 2.12 
настоящего Проспекта эмиссии.

2.6.4. Проведение открытой продажи Облигаций на неорганизованном рынке также 
осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг ООО «Ласерта» по 
поручению Эмитента, ежедневно (за исключением нерабочих дней) с учетом регламента 
работы ООО «Ласерта» по адресу: Республика Беларусь, 220062, г. Минск, пр-т 
Победителей, д. 121, пом.61.

2.6.5. Открытая продажа Облигаций приостанавливается в период с даты 
формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода до даты выплаты 
дохода (указаны в подпункте 2.12.1 пункта 2.12 настоящего Проспекта эмиссии). В дату 
выплаты дохода открытая продажа возобновляется.»

1.4. Часть 6 пункта 2.14 Проспекта изложить в следующей редакции:
«В соответствии с законодательством Республики Беларусь 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 -  Общество с ограниченной ответственностью «ААА 
Солюшенс», счет «депо» №6000078;

депозитарий переводополучателя -  Общество с ограниченной ответственностью 
«Ласерта», корсчет «депо» ЛОРО 1000123;

назначение перевода: перевод Облигаций на счет «депо» Общества с ограниченной 
ответственностью «ААА Солюшенс» в связи с их погашением.»
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2. Остальные сведения, указанные в Проспекте, остаются без изменений.

Директор ООО «ААА Солюшенс»

Индивидуальный предприниматель, 
оказывающий ООО «ААА Солюшенс» 
услуги по ведению бухгалтерского 
учета и составлению бухгалтерской и 
финансовой отчетности

Шестаков А. А.




