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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ. 

 

1.1. Полное и сокращенное наименование Эмитента.  

На русском языке:  

Полное – Общество с ограниченной ответственностью «Открытая линия» (далее – 

Эмитент);  

сокращенное – ООО «Открытая линия».  

На белорусском языке:  

полное – Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Адкрытая лінія»;  

сокращенное – ТАА «Адкрытая лінія».  

 

1.2. Место нахождения Эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail),  

официальный сайт.  

Юридический адрес: Республика Беларусь, 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, д. 72/1, 

кабинет 47 (помещение 414), тел./факс +375 17 240-99-14, e-mail: info@openline.by, 

официальный сайт: www.openline.by (далее – сайт Эмитента).   

 

1.3. Основные виды деятельности.  

 Эмитент имеет право осуществлять любые виды экономической деятельности и виды 

деятельности, на осуществление которых требуется получения специального разрешения 

(лицензии), в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.  

Основным видом деятельности Эмитента является финансовый лизинг.  

Эмитент вправе самостоятельно определять конкретные направления своей деятельности 

в зависимости от конъюнктуры рынка. 

 

1.4. Номер текущего (расчетного) банковского счета Эмитента, на который будут 

зачисляться средства, поступающие при размещении облигаций, наименование 

банка.  

Денежные средства, поступающие при размещении Облигаций Эмитента второго 

выпуска, будут зачисляться в соответствии с законодательством Республики Беларусь в 

безналичном порядке на расчетный счет Эмитента в белорусских рублях 

№BY46BELB30110047550330226000 в ОАО «Банк БелВЭБ», БИК BELBBY2X.  

 

1.5. Раскрытие информации Эмитентом.  

1.5.1. Эмитент в случаях и порядке, установленных законодательством Республики  

Беларусь, раскрывает информацию на рынке ценных бумаг: 

путем ее размещения на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг 

(далее - Единый информационный ресурс); 

путем ее размещения на сайте Эмитента, указанном в пункте 1.2 настоящего 

Проспекта эмиссии (далее – сайт Эмитента), и (или) на официальном сайте Открытого 

акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа) и (или) 

путем ее опубликования в газете «Экономическая газета», если обязанность по 

публикации информации в печатном СМИ предусмотрена законодательством Республики 

Беларусь;  
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либо путем ее доведения до сведения неопределенного круга лиц иным образом, 

определенным законодательством Республики Беларусь, а также путем ее представления в  

случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, определенному кругу 

лиц.  

1.5.2. Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь 

размещает годовой отчет в срок не позднее одного месяца после его утверждения в 

порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о хозяйственных 

обществах. Годовой отчет, размещенный на сайте Эмитента, должен быть доступен для 

обозрения всем заинтересованным лицам независимо от их целей на постоянной основе до 

погашения выпуска Облигаций.  

1.5.3. Эмитент раскрывает информацию о своей реорганизации, а также о 

реорганизации своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии), в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь не позднее 2 (двух) рабочих дней: 

с даты принятия соответствующего решения Общим собранием участников 

Эмитента;  

с даты государственной регистрации организации, созданной в результате 

реорганизации; даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной 

организации.  

1.5.4. Эмитент раскрывает информацию о своей ликвидации, а также о ликвидации 

своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии), в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты 

принятия соответствующего решения Общим собранием участников Эмитента.  

Также, в случае принятия Эмитентом решения о ликвидации (прекращении 

деятельности), сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации 

(прекращения деятельности), подлежат размещению в глобальной компьютерной сети 

Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция  

Беларуси» (www.justbel.info) в порядке, определенном Инструкцией о порядке 

размещения и опубликования сведений о нахождении юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) в процессе ликвидации (прекращения деятельности), 

утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.08.2011 

№1164, не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты принятия соответствующего 

решения уполномоченным органом Эмитента.  

1.5.5. Эмитент раскрывает информацию о возбуждении в отношении Эмитента 

производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в соответствии 

с законодательством Республики Беларусь.  

Информация о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об 

экономической несостоятельности (банкротстве) раскрывается не позднее 2 (двух) 

рабочих дней с даты получения Эмитентом копии заявления в экономический суд о 

банкротстве Эмитента.  

Также вышеуказанная информация подлежит публикации в журнале «Судебный 

вестник Плюс: Экономическое правосудие» в течение 5 (Пяти) календарных дней с 

момента получения соответствующего судебного постановления.  

1.5.6. Эмитент раскрывает изменения и (или) дополнения, внесённые в Проспект 

эмиссии облигаций Эмитента второго выпуска, путем их размещения на Едином 

информационном ресурсе, сайте Эмитента и официальном сайте Биржи не позднее 5 
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(пяти) рабочих дней с даты их регистрации республиканским органом государственного 

управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг 

(далее – Регистрирующий орган).  

1.5.7. Эмитент раскрывает в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь иную информацию о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся 

его финансово-хозяйственной деятельности, которые могут повлиять на стоимость 

облигаций, в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.  

1.5.8. Сведения об эмитируемых Эмитентом облигациях второго выпуска в объеме, 

определяемом Регистрирующим органом, а также порядок раскрытия Эмитентом 

информации о месте, времени и способе ознакомления с Проспектом эмиссии облигаций 

второго выпуска, содержатся в Краткой информации об эмиссии облигаций второго 

выпуска Эмитента, раскрытие которой, после ее заверения Регистрирующим органом, 

будет осуществляться Эмитентом путем размещения на Едином информационном 

ресурсе, сайте Эмитента и официальном сайте Биржи.  

Иная информация Эмитента раскрывается в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь.  

В течение всего срока обращения Облигаций настоящего выпуска, Эмитент несет 

ответственность по возмещению их владельцам убытков, причиненных вследствие 

непредоставления информации, обязательной к раскрытию для Эмитентов облигаций 

согласно законодательству Республики Беларусь, а также вследствие предоставления 

недостоверной либо неполной указанной информации.  

 

1.6. 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.  

Общество с ограниченной ответственностью «Промреестр» (далее – депозитарий),  

зарегистрированное Минским городским исполнительным комитетом 29.06.2001 за 

№101275094, код депозитария – D23.  

Место нахождения депозитария: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. К. 

Цеткин, д. 16, к. 608, тел./факс +375 17 200 02 72. Специальное разрешение (лицензия) 

№02200/5200-124-1123 на право осуществления профессиональной и биржевой 

деятельности по ценным бумагам, выдано Министерством финансов Республики 

Беларусь, срок действия – бессрочно.  

 

1.7. Размер уставного фонда Эмитента.  

Уставный фонд Эмитента составляет 66 558 (шестьдесят шесть тысяч пятьсот 

пятьдесят восемь) белорусских рублей.  

 

1.8. Дата, номер государственной регистрации Эмитента и наименование органа, его  

зарегистрировавшего.  

Эмитент зарегистрирован Минским городским исполнительным комитетом 

16.08.2007г. (решение № 1831) в Едином государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей за №190858315.  
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1.9. Сведения о филиалах Эмитента и представительствах Эмитента с указанием их 

количества и места нахождения.  

Эмитент филиалов и представительств не имеет.  

 

1.10. Органы управления Эмитента, их численный состав, полномочия. Информация 

о порядке осуществления внутреннего контроля у Эмитента.  

1.10.1. Органами управления Эмитента являются:  

Общее собрание участников Эмитента;  

директор Эмитента.  

Внутренний контроль финансовой и хозяйственной деятельности Эмитента 

осуществляет ревизор.  

Высшим органом управления Эмитента является Общее собрание участников 

Эмитента. Исполнительным органом Эмитента является директор Эмитента. Полномочия 

исполнительного органа Эмитента по решению Общего собрания участников Эмитента 

могут быть переданы по договору другой коммерческой организации (управляющей 

организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). 

 1.10.2. Внутренний контроль финансовой и хозяйственной деятельности Эмитента 

осуществляет ревизор. К компетенции ревизора Эмитента относится проведение ревизий 

по всем или нескольким направлениям его деятельности либо проверок по одному или 

нескольким взаимосвязанным направлениям или за определенный период этой 

деятельности, осуществляемой Эмитентом, его филиалами и представительствами. 

Для проведения проверки бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и других документов, а при необходимости – и (или) проверки деятельности 

Эмитента, его филиалов и представительств, которая должна отражаться в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, Эмитент вправе, а в случаях и порядке, установленных 

законодательством, обязан привлечь аудиторскую организацию (аудитора-

индивидуального предпринимателя). 

Ревизором Эмитента является Синюк Жанна Григорьевна. Год рождения -  1975. 

Образование – высшее, Белорусский коммерческий университет управления, 

специальность «финансы и кредит». Занимаемые должности: с 10.05.2012г. по настоящее 

время – заместитель директора по экономике ООО «Открытая линия». Доля в уставном 

фонде Эмитента у ревизора отсутствует. 

 

1.11. Сведения об исполнительном органе Эмитента.  

Директор – Дмитриев Антон Борисович. 1984 года рождения. Образование – высшее, 

Белорусский государственный университет, экономический факультет, специальность 

«финансы и кредит»; Открытый британский университет, Великобритания, диплом 

магистра делового администрирования; Университет Оксфорда, Великобритания, диплом 

в области финансов. Занимаемые должности в настоящее время: с 01.08.2014 года - по 

настоящее время - директор ООО «Открытая линия». С 08.04.2016 года по настоящее 

время – директор ООО «Кваттро Кэпитал». Доля в уставном фонде Эмитента – 27,61%.  

 

1.12. Сведения о собственниках имущества (учредителях, участниках) Эмитента.  

Ф.И.О. участника Размер 
доли, % 

Занимаемые  
должности, в том числе вне органов 

управления Эмитента, в настоящее время 
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Дмитриев Антон Борисович 
27,61% 

 
Директор ООО «Открытая линия»; директор 

ООО «Кваттро Кэпитал» 
Комогорцева Евгения 
Александровна 

39,02% 
Заместитель директора по правовым вопросам 

ООО «Открытая линия» 

Павлович Ольга Валерьевна 
20,17% 

 

Инженер-конструктор ООО «Завод 
автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-

Купава» 
Стешенко Татьяна Антоновна 13,2% Индивидуальный предприниматель 
  

 1.13. Сведения о сделках Эмитента, совершенных им за последний отчетный год и 

квартал текущего года, предшествующий кварталу, в котором принято решение о 

выпуске Облигаций, в совершении которых имелась заинтересованность его 

аффилированных лиц.  

 Сведения о сделках Эмитента, в которых имелась заинтересованность его 

аффилированных лиц, указаны в Приложении №1 к настоящему Проспекту эмиссии 

облигаций.  

 

1.14. Сведения о наличии доли государства в уставном фонде Эмитента в процентах 

с указанием количества принадлежащих государству долей и наименование 

государственного органа, осуществляющего владельческий надзор.  

В уставном фонде Эмитента доля государства отсутствует.  

 

1.15. Сведения об инвестициях в уставные фонды других юридических лиц с долей, 

равной пяти и более процентам уставного фонда. Сведения о дочерних и зависимых 

хозяйственных обществах Эмитента, унитарных предприятиях, учредителем 

которых является Эмитент. 

Эмитент не осуществлял инвестирование в уставные фонды других юридических 

лиц с долей, равной пяти и более процентам уставного фонда, дочерних и зависимых 

хозяйственных обществ не имеет, унитарных предприятий не учреждал.  

 

1.16. Фамилии, инициалы и телефоны сотрудников Эмитента, имеющих 

квалификационный аттестат на право деятельности на рынке ценных бумаг.  

У Эмитента отсутствуют сотрудники, имеющие квалификационный аттестат на 

право деятельности на рынке ценных бумаг.  

 

1.17. Сведения о размещенных Эмитентом эмиссионных ценных бумагах, 

находящихся в обращении.  

Эмитент ранее не эмитировал эмиссионные ценные бумаги.  

 

1.18. Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, оказывающем 

по поручению Эмитента услуги, связанные с эмиссией Облигаций.  

Общество с ограниченной ответственностью «Промреестр»,  зарегистрированное 

Минским городским исполнительным комитетом 29.06.2001 за №101275094. Место 

нахождения: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. К. Цеткин, д. 16, к. 608, тел./факс 

+375 17 200-02-72, e-mail: promreestr@tut.by. Специальное разрешение (лицензия) 

№02200/5200-124-1123 на право осуществления профессиональной и биржевой 
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деятельности по ценным бумагам, выдано Министерством финансов Республики 

Беларусь, срок действия – бессрочно.  

 

1.19. Сведения о лицах, подписавших настоящий Проспект эмиссии.  

  От Эмитента:  

 Дмитриев Антон Борисович – директор ООО «Открытая линия»;  

 Лизунова Оксана Михайловна – главный бухгалтер ООО «Открытая линия».  

 

 

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ. 

 

 2.1. Дата принятия и утверждения решения о выпуске Облигаций и наименование 

органа, принявшего, утвердившего это решение.  

Решение о втором выпуске облигаций Эмитента принято и утверждено внеочередным 

Общим собранием участников Эмитента 30.03.2018 (Протокол № 5).  

 

2.2. Форма облигаций. Объем выпуска. Количество Облигаций. Номинальная 

стоимость Облигаций.  

2.2.1. Облигации второго выпуска - именные, процентные, конвертируемые 

эмиссионные ценные бумаги в бездокументарной форме, имеющие равные объем и сроки 

осуществления прав в рамках настоящего выпуска облигаций независимо от времени 

приобретения (далее в настоящем Проспекте эмиссии совокупно именуемые 

«Облигации»).  

2.2.2. Объем выпуска Облигаций – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) 

белорусских рублей.  

2.2.3. Количество Облигаций –  1 500 (одна тысяча пятьсот) штук.  

2.2.4. Номинальная стоимость Облигации – 1000 (одна тысяча) белорусских 

рублей.  

 

2.3. Цель эмиссии Облигаций и направления использования средств, полученных от 

размещения Облигаций.  

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных 

денежных средств юридических лиц (включая банки) и (или) физических лиц и (или) 

индивидуальных предпринимателей, резидентов и (или) нерезидентов Республики 

Беларусь для финансирования текущей и (или) финансовой и (или) инвестиционной 

деятельности Эмитента, в том числе с возможностью временного размещения 

привлекаемых денежных средств в депозит банку и (или) покупки ценных бумаг других 

юридических лиц и (или) погашения своих кредитных и (или) других долговых 

обязательств.  

Направления использования привлеченных денежных средств - в соответствии с 

указанными целями.  

 

2.4. Сведения об обеспечении исполнения обязательств Эмитента по Облигациям.  

2.4.1. Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных Облигаций без учета 

положений, предусмотренных подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики 
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Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных 

бумаг» (далее - Указ № 277), в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа № 277.  

  2.4.2. 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, 

соответствующее требованиям, предусмотренным подпунктом 1.7 пункта 1 Указа № 277, 

либо обеспечивает погашение части выпуска Облигаций в размере разницы, возникшей 

между общим объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером чистых активов 

Эмитента.  

2.4.3. Внесение изменений в Решение о втором выпуске облигаций Эмитента и 

изменений и (или) дополнений в настоящий Проспект эмиссии Облигаций осуществляется 

Эмитентом в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о 

ценных бумагах. Раскрытие внесенных изменений и (или) дополнений в Проспект 

эмиссии Облигаций осуществляется Эмитентом в соответствии с подпунктом 1.5.6 пункта 

1.5 настоящего Проспекта эмиссии. 

2.4.4. Размер чистых активов Эмитента по состоянию на 01.02.2018 года – 3 718 

тысяч белорусских рублей.  

 

2.5. Способ размещения Облигаций. Условие размещения Облигаций. Срок 

размещения (открытой продажи) Облигаций.  

2.5.1. Облигации второго выпуска размещаются посредством открытой продажи. 

2.5.2. Размещение Облигаций осуществляется на организованном и 

неорганизованном рынках после государственной регистрации выпуска Облигаций, 

регистрации Проспекта эмиссии выпуска Облигаций и заверения Краткой информации об 

эмиссии Облигаций второго выпуска Эмитента Регистрирующим органом и ее раскрытия 

на Едином информационном ресурсе, сайте Эмитента, а в случае размещения на 

организованном рынке – и на официальном сайте Биржи. 

2.5.3. Дата начала размещения Облигаций – 21 мая 2018 года. Дата окончания 

размещения Облигаций - 1 января 2020 года. Иная дата окончания периода размещения 

Облигаций может быть определена решением Общего собрания участников Эмитента, 

принятым в порядке и в сроки, определенные законодательством Республики Беларусь о 

ценных бумагах.  

 2.5.4. Владельцами Облигаций могут быть физические и юридические лица 

(включая банки), индивидуальные предприниматели, резиденты и нерезиденты 

Республики Беларусь.  

2.5.5. Срок размещения Облигаций может быть сокращен в случае полной 

реализации всего объема выпуска Облигаций.  

 

2.6. Дата, место и время проведения открытой продажи Облигаций.  

2.6.1. Открытая продажа Облигаций на организованном рынке осуществляется с 21 

мая 2018 года по 1 января 2020 года в торговой системе Биржи в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь и локальными нормативно-правовыми актами 

Биржи. Время проведения открытой продажи Облигаций – в соответствии с регламентом 

торгов Биржи. Расчеты при размещении Облигаций на организованном рынке 

производятся в соответствии с регламентом расчетов Биржи. 
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2.6.2. Открытая продажа Облигаций на неорганизованном рынке осуществляется 

путем заключения договора купли-продажи Облигаций по адресу г. Минск, ул. Мележа, 

д.1, офис 501. Время проведения открытой продажи Облигаций – с 9:00 до 15:00 с 

понедельника по пятницу. Покупатель Облигаций обязан перечислить Эмитенту 

денежные средства в оплату приобретаемых Облигаций в безналичном порядке на 

расчетный счет Эмитента, указанный в договоре купли-продажи, в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь.  

 2.6.3. Проведение открытой продажи Облигаций по поручению Эмитента 

осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Промреестр», 

зарегистрированное Минским городским исполнительным комитетом 29.06.2001 за 

№101275094. Место нахождения: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. К. Цеткин, 

д. 16, к. 608, тел./факс +375 17 200-02-72, e-mail: promreestr@tut.by. Специальное 

разрешение (лицензия) №02200/5200-124-1123 на право осуществления 

профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выдано Министерством 

финансов Республики Беларусь, срок действия – бессрочно.  

2.6.4. 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 Облигаций возобновляется.  

 

2.7. Порядок определения стоимости Облигаций при размещении Облигаций. 

Порядок расчета текущей стоимости Облигаций. 

2.7.1. В дату начала открытой продажи Облигаций (21.05.2018 г.), а также в даты 

выплаты процентного дохода, Облигации продаются по цене равной номинальной 

стоимости Облигаций.  

2.7.2. В иные дни проведения открытой продажи, Облигации продаются по цене, 

равной текущей стоимости Облигации. Текущая стоимость Облигаций рассчитывается по 

формуле:  

  

С = Нп + Дн,  

где:  

С – текущая стоимость процентной Облигации;  

Нп – номинальная стоимость процентной Облигации;  

Дн – накопленный доход.  

 

Накопленный доход рассчитывается по формуле:  

 

         T365   T365          T365     T366               T366    T366 

Нп х ПД1 х (----- + -----) + Нп х ПД2 х (----- + -----) + … + Нп х ПДN х (----- + -----) 
            365      366           365       366     365        366 

Дн = ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

100 

где:  

Дн – накопленный доход;  

Нп – номинальная стоимость процентной Облигации;  
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ПД1, ПД2, … ПДN – ставка дохода (в процентах годовых) за соответствующую часть 

периода, в пределах которого величина используемого для определения процентного 

дохода показателя была неизменной, установленная Эмитентом в порядке, определенном 

в пункте 2.10 настоящего Проспекта эмиссии;  

Т365 – 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. При этом сумма значений «Т365» и «Т366» должна быть равна 

количеству дней, прошедших с даты начала текущего периода начисления дохода по дату, 

на которую рассчитывается текущая стоимость Облигации.  

2.7.3. День начала размещения 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 настоящим Проспектом эмиссии.  

2.7.4. Расчет текущей стоимости Облигации осуществляется по каждой Облигации, 

исходя из фактического количества дней в году, с округлением полученных значений по 

правилам математического округления с точностью до целой белорусской копейки.  

 

2.8. Срок обращения Облигаций.  

Срок обращения Облигаций – 1096 календарных дней (с 21.05.2018г. по 

21.05.2021г.). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день 

начала погашения Облигаций считаются одним днем.   

 

2.9. Дата начала погашения Облигаций.  

Дата начала погашения Облигаций – 21.05.2021г. Дата окончания погашения 

Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций. 

 

2.10. Размер дохода по Облигациям. Условия и порядок выплаты дохода.  

2.10.1. По Облигациям установлен переменный процентный доход (далее - доход). 

Ставка дохода устанавливается в размере ставки рефинансирования Национального банка 

Республики Беларусь (с учетом ее изменения), увеличенной на 4,0 (Четыре целых ноль 

десятых) процентных пункта.  

2.10.2. Выплата дохода владельцам Облигаций производится:  

в даты выплаты дохода;  

на основании реестра владельцев Облигаций, сформированного депозитарием 

Эмитентадля целей выплаты дохода;  

путем перечисления Эмитентом в безналичном порядке суммы дохода в 

белорусских рублях на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках 

Республики Беларусь.  

Выплата суммы дохода по Облигациям может быть организована через 

депозитарий Эмитента в соответствии с договором на депозитарное обслуживание 

Эмитента.  

Даты выплаты дохода, а также даты формирования реестра владельцев Облигаций 

для целей выплаты дохода указаны в подпункте 2.12.1 пункта 2.12 настоящего Проспекта 

эмиссии. Порядок определения таких дат, в случае если установленные даты выпадают на 

нерабочий день, указан в подпункте 2.12.2 пункта 2.12 настоящего Проспекта эмиссии.  
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В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев 

Облигаций, а также в случае, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные 

банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается 

после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу: 220035, г. 

Минск, ул. Тимирязева, д. 72/1, кабинет 47 (помещение 414) или по юридическому адресу 

(месту нахождения) Эмитента – в случае его изменения. Проценты на невыплаченную 

сумму денежных средств, вследствие отсутствия в реестре Облигаций данных о счетах 

владельцев Облигации или ошибочных банковских реквизитов, не начисляются и не 

выплачиваются. 

2.10.3 Величина переменного процентного дохода по процентным Облигациям 

рассчитывается по следующей формуле:  

 

         T365   T365          T365     T366               T366    T366 

Нп х ПД1 х (----- + -----) + Нп х ПД2 х (----- + -----) + … + Нп х ПДN х (----- + -----) 
            365      366           365       366     365        366 

Д = ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

100 

где:  

Д – переменный процентный доход по процентным Облигациям;  

Нп – номинальная стоимость процентной Облигации;  

ПД1, ПД2, … ПДN – ставка дохода (в процентах годовых) за соответствующую часть 

периода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики 

Беларусь оставалась неизменной, равная ставке, определяемой в порядке, указанном в 

подпункте 2.10.1 настоящего пункта;  

Т365 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный 

год, состоящий из 365 дней, в пределах которого ставка рефинансирования 

Национального банка Республики Беларусь оставалась неизменной;  

Т366 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный 

год, состоящий из 366 дней, в пределах которого ставка рефинансирования 

Национального банка Республики Беларусь оставалась неизменной.  

Начисление дохода при изменении ставки рефинансирования Национального банка 

Республики Беларусь происходит с даты установления новой ставки рефинансирования 

Национального банка Республики Беларусь. 

Расчет дохода осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического 

количества дней в году, с округлением полученных значений по правилам 

математического округления с точностью до целой белорусской копейки. 

 

2.11. Период начисления дохода по Облигациям.  

Период начисления дохода по Облигациям - с 22.05.2018 по 21.05.2021 (с даты, 

следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату начала погашения Облигаций 

включительно).  

Доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала открытой 

продажи Облигации, по дату его выплаты включительно.  

Доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, 

следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода 
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за соответствующий период начисления дохода (в последнем периоде – по дату начала 

погашения) включительно.  

 

2.12. Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода. Даты 

формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода.  

2.12.1. Доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода 

начисления дохода. Даты выплаты дохода и даты формирования реестра владельцев 

Облигаций для целей выплаты дохода установлены в нижеследующей таблице: 

№ п/п 
 

Период начисления дохода Дата 
формирования 

реестра 
владельцев 
Облигаций 

 

Начало периода 
начисления 
процентного 

дохода 
 

Конец периода 
начисления 
процентного 
дохода, дата 

выплаты дохода 

Продолжительность 
периода, дней 

 

1 22.05.2018 21.08.2018 92 16.08.2018 
2 22.08.2018 21.11.2018 92 16.11.2018 
3 22.11.2018 21.02.2019 92 18.02.2019 
4 22.02.2019 21.05.2019 89 16.05.2019 
5 22.05.2019 21.08.2019 92 16.08.2019 
6 22.08.2019 21.11.2019 92 18.11.2019 
7 22.11.2019 21.02.2020 92 18.02.2020 
8 22.02.2020 21.05.2020 90 18.05.2020 
9 22.05.2020 21.08.2020 92 18.08.2020 
10 22.08.2020 20.11.2020 91 17.11.2020 
11 21.11.2020 19.02.2021 91 16.02.2021 
12 20.02.2021 21.05.2021 91 18.05.2021 

ИТОГО: 1096  
 

2.12.2. В случае, если дата выплаты дохода выпадает на нерабочий день, 

фактическая выплата дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за 

нерабочим днем. При этом количество календарных дней в соответствующем периоде 

начисления дохода остается неизменным и, соответственно, сумма дохода по Облигациям 

за указанные нерабочие дни в соответствующем периоде начисления дохода не 

начисляется и не выплачивается.  

В случае, если дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей 

выплаты дохода выпадает на нерабочий день, формирование реестра осуществляется в 

последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню. 

Под нерабочими днями в настоящем Проспекте эмиссии понимаются выходные 

дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные 

нерабочими днями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.  

  

2.13. Условия и порядок досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части 

до даты окончания срока обращения выпуска Облигаций.  

2.13.1. Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций второго выпуска 

Облигаций или его части в случае, установленном в подпункте 2.4.2 пункта 2.4 

настоящего Проспекта эмиссии, при невозможности предоставления обеспечения.  
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2.13.2. В период обращения Облигаций Эмитент вправе по собственной 

инициативе принять решение о досрочном погашении данного выпуска Облигаций либо 

его части до даты окончания срока обращения Облигацийв следующих случаях: 

2.13.2.1. принятия решения Общим собранием участников Эмитента о досрочном 

погашении второго выпуска Облигаций либо его части в даты досрочного выкупа, 

указанные в подпункте 2.16.1 пункта 2.16 настоящего Проспекта эмиссии;  

2.13.2.2. приобретения (досрочного выкупа) Эмитентом всего объема Облигаций 

настоящего выпуска Облигаций либо его части до даты начала погашения Облигаций в 

порядке, предусмотренном пунктом 2.16 настоящего Проспекта эмиссии. 

2.13.3. В случае принятия решения о досрочном погашении выпуска Облигаций 

(части выпуска Облигаций) по основаниям, указанным в подпункте 2.13.1 пункта 2.13 

настоящего Проспекта эмиссии: 

2.13.3.1 Эмитент не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до установленной 

Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций уведомляет владельцев Облигаций о 

дате и объеме досрочно погашаемых Облигаций письменно и (или) посредством 

размещения соответствующей информации на сайте Эмитента , а также раскрывает такую 

информацию на Едином информационном ресурсе рынка и уведомляет Регистрирующий 

орган путем направления сообщения. Информация о дате формирования реестра 

владельцев Облигаций для целей досрочного погашения раскрывается Эмитентом не 

позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия такого решения путем размещения на 

Едином информационном ресурсе и сайте Эмитента, а также путем направления 

письменного уведомления в Регистрирующий орган. 

При этом депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций для 

целей досрочного погашения Облигаций за 3 (Три) рабочих дня до установленной 

Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций.  

2.13.3.2 Досрочное погашение осуществляется каждому владельцу Облигаций 

пропорционально количеству принадлежащих ему Облигаций. Расчет количества 

досрочно погашаемых Облигаций осуществляется с округлением до целого числа 

согласно правилам математического округления.  

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом по текущей 

стоимости Облигаций, рассчитанной в соответствии с подпунктом 2.7.2 пункта 2.7 

настоящего Проспекта эмиссии, на дату досрочного погашения Облигаций. В случае, если 

дата досрочного погашения совпадает с датой выплаты дохода, досрочное погашение 

осуществляется по номинальной стоимости Облигации с выплатой суммы 

причитающегося процентного дохода за соответствующий период.  

Досрочное погашение осуществляется Эмитентом:  

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций;  

путем перечисления в безналичном порядке причитающейся суммы денежных 

средств в белорусских рублях на счета владельцев Облигаций, открытые в 

уполномоченных банках Республики Беларусь. Расчет причитающейся суммы 

осуществляется по каждой Облигации с округлением с учетом правил математического 

округления с точностью до целой белорусской копейки.  

Выплата денежных средств при досрочном погашении Облигаций может быть 

организована через депозитарий Эмитента в соответствии с договором на депозитарное 

обслуживание Эмитента.  
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В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев 

Облигаций, а также в случае, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные 

банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного 

обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу: 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 

д. 72/1, кабинет 47 (помещение 414) или по юридическому адресу (месту нахождения) 

Эмитента – в случае его изменения. Доход за указанные дни не начисляется и не 

выплачивается.  

Обязанность Эмитента по досрочному погашению Облигаций считается 

исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам 

счетов владельцев Облигаций.  

В соответствии с законодательством Республики Беларусь, владельцы Облигаций 

обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента 

не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных 

средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций, по следующим реквизитам:  

переводополучатель – ООО «Открытая линия», счет «депо» №6000047;  

депозитарий переводополучателя – ООО «Промреестр», корсчет «депо» ЛОРО 

1000123;  

назначение перевода: перевод облигаций на счет «депо» ООО «Открытая линия» в 

связи с их досрочным погашением. 

2.13.4. В случае принятия решения о досрочном погашении выпуска Облигаций 

(части выпуска Облигаций) по основаниям, указанным в подпункте 2.13.2.1 пункта 2.13 

настоящего Проспекта эмиссии: 

2.13.4.1 Эмитент не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до 

установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций уведомляет владельцев 

Облигаций о дате и объеме досрочно погашаемых Облигаций письменно и (или) 

посредством размещения соответствующей информации на сайте Эмитента , а также 

раскрывает такую информацию на Едином информационном ресурсе и уведомляет 

Регистрирующий орган путем направления сообщения. Информация о дате формирования 

реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения раскрывается Эмитентом 

не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия такого решения путем размещения на 

Едином информационном ресурсе и сайте Эмитента, а также путем направления 

письменного уведомления в Регистрирующий орган. 

При этом депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций для 

целей досрочного погашения Облигаций за 3 (Три) рабочих дня до установленной 

Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций.  

2.13.4.2 Досрочное погашение осуществляется каждому владельцу Облигаций 

пропорционально количеству принадлежащих ему Облигаций. Расчет количества 

досрочно погашаемых Облигаций осуществляется с округлением до целого числа 

согласно правилам математического округления.  

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом по номинальной 

стоимости Облигации с выплатой суммы причитающегося процентного дохода за 

соответствующий период.  

Досрочное погашение осуществляется Эмитентом:  

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций;  
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путем перечисления в безналичном порядке причитающейся суммы денежных 

средств в белорусских рублях на счета владельцев Облигаций, открытые в 

уполномоченных банках Республики Беларусь.  

Выплата денежных средств при досрочном погашении Облигаций может быть 

организована через депозитарий Эмитента в соответствии с договором на депозитарное 

обслуживание Эмитента.  

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев 

Облигаций, а также в случае, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные 

банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного 

обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу: 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 

д. 72/1, кабинет 47 (помещение 414) или по юридическому адресу (месту нахождения) 

Эмитента – в случае его изменения. Доход за указанные дни не начисляется и не 

выплачивается.  

Обязанность Эмитента по досрочному погашению Облигаций считается 

исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам 

счетов владельцев Облигаций.  

В соответствии с законодательством Республики Беларусь, владельцы Облигаций 

обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента 

не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных 

средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций, по следующим реквизитам:  

переводополучатель – ООО «Открытая линия», счет «депо» №6000047;  

депозитарий переводополучателя – ООО «Промреестр», корсчет «депо» ЛОРО 

1000123;  

назначение перевода: перевод облигаций на счет «депо» ООО «Открытая линия» в 

связи с их досрочным погашением. 

2.13.5. Эмитент вправе принять решение об аннулировании Облигаций, не 

размещенных на момент принятия такого решения.  

2.13.6. Эмитент в течение трех месяцев с даты досрочного погашения Облигаций 

предоставляет в Регистрирующий орган информацию о досрочном погашении Облигаций.  

 

2.14. Порядок погашения Облигаций.  

При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная 

стоимость Облигаций, а также доход за последний период начисления дохода (иной 

неполученный доход – при наличии).  

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:  

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном 

депозитарием Эмитента на дату, указанную в пункте 2.15 настоящего Проспекта Эмиссии;  

путем перечисления в безналичном порядке причитающейся суммы денежных 

средств в белорусских рублях на счета владельцев Облигаций, открытые в 

уполномоченных банках Республики Беларусь. Расчет причитающейся суммы 

осуществляется по каждой Облигации с округлением с учетом правил математического 

округления с точностью до целой белорусской копейки.  

Выплата денежных средств при погашении Облигаций может быть организована 

через депозитарий Эмитента в соответствии с договором на депозитарное обслуживание 

Эмитента.  
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В случае, если дата начала погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, 

определенный таковым в соответствии с законодательством Республики Беларусь, 

погашение Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим 

днем. Доход на сумму погашения Облигаций за указанные нерабочие дни не начисляется 

и не выплачивается.  

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев 

Облигаций, а также в случае, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные 

банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного 

обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу: 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 

д. 72/1, кабинет 47 (помещение 414) или по юридическому адресу (месту нахождения) 

Эмитента – в случае его изменения. Процентный доход за указанные дни не начисляется и 

не выплачивается.  

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 – ООО «Открытая линия», счет «депо» №6000047;  

депозитарий переводополучателя – ООО «Промреестр», корсчет «депо» ЛОРО 

1000123;  

назначение перевода: перевод облигаций на счет «депо» ООО «Открытая линия» в 

связи с их погашением.  

Обязанность Эмитента по погашению Облигаций считается исполненной с 

момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев 

Облигаций.  

Эмитент не позднее пяти рабочих дней после даты начала погашения Облигаций, а 

также не позднее трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций 

предоставляет в Регистрирующий орган информацию о ходе погашения Облигаций. 

После погашения Облигаций Эмитент уведомляет Регистрирующий орган, о 

необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) 

выпуска Облигаций.  

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих 

обязательств по своевременной выплате номинальной стоимости при погашении 

Облигаций, Эмитент уплачивает владельцу Облигаций пеню в размере 0,05% от суммы 

неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.  

 

2.15. Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения 

Облигаций.  

Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр 

владельцев Облигаций по состоянию на 18.05.2021 г. В случае, если указанная дата 

выпадает на нерабочий день, формирование реестра владельцев Облигаций 

осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню.  

  

2.16. Условия и порядок приобретения Облигаций Эмитентом до даты начала их 

погашения.  

2.16.1. В период обращения облигаций Эмитент обязуется осуществлять 

приобретение Облигаций до даты начала их погашения с возможностью их последующего 
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обращения (далее – досрочный выкуп Облигаций) по номинальной стоимости Облигаций 

в следующие даты: 21.11.2018, 21.05.2019, 21.11.2019, 21.05.2020, 20.11.2020 у любого их 

владельца. Если установленная дата выкупа выпадает на нерабочий день, выкуп 

облигаций Эмитентом осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим 

днем, по текущей стоимости облигаций.  

Право требования досрочного выкупа Облигаций возникает у владельцев 

Облигаций в даты, указанные в части первой настоящего пункта, и при соблюдении 

требований, описанных в подпунктах 2.16.2-2.16.3 настоящего Проспекта эмиссии.  

2.16.2. Для продажи Облигаций Эмитенту владельцы Облигаций обязаны 

подготовить заявление, содержащее:  

полное наименование владельца Облигаций – юридического лица (ФИО владельца 

Облигаций – физического лица, индивидуального предпринимателя);  

юридический адрес (место нахождения) владельца Облигаций – юридического 

лица (место жительства владельца Облигаций – физического лица, индивидуального 

предпринимателя) и контактные телефоны владельца Облигаций;  

банковские реквизиты;  

номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;  

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг – члена секции 

фондового рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», который будет 

осуществлять продажу Облигаций на организованном рынке;  

согласие с условиями и порядком досрочного выкупа, изложенными в настоящем 

Проспекте эмиссии;  

подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций – юридического 

лица (подпись владельца Облигаций – физического лица, индивидуального 

предпринимателя).  

В случае, если для осуществления продажи Облигаций необходимо принятие 

решения соответствующего органа владельца Облигаций или (и) получение согласования 

или (и) получение разрешения, то владелец продаваемых Облигаций обязан 

заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).  

В случае невыполнения владельцем Облигаций вышеуказанных условий, 

приобретение Облигаций Эмитентом не осуществляется.  

Заявление о продаже Облигаций Эмитенту должно быть предоставлено не позднее 

30 (тридцати) календарных дней до предполагаемой даты продажи Облигаций по факсу (с 

последующим предоставлением оригинала), заказным письмом или непосредственно по 

адресу: 220035, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Тимирязева, д. 72/1, кабинет 47 

(помещение 414), ООО «Открытая линия» или по юридическому адресу (месту 

нахождения) Эмитента – в случае его изменения.  

Заявление, предоставленное с нарушением указанных сроков, может не 

приниматься Эмитентом к исполнению. 

2.16.3. Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно выкупаемых 

Облигаций на счет «депо» Эмитента в соответствии с действующим законодательством по 

следующим реквизитам:  

переводополучатель – ООО «Открытая линия», счет «депо» №6000047;  

депозитарий переводополучателя – ООО «Промреестр», корсчет «депо» ЛОРО 

1000123;  
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назначение перевода: перевод облигаций на счет «депо» ООО «Открытая линия» в 

связи с их досрочным выкупом.  

Обязанность Эмитента по досрочному выкупу Облигаций считается исполненной с 

момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев 

Облигаций. 

2.16.4. Досрочный выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом на 

организованном рынке в торговой системе Биржи в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь и локальными нормативно-правовыми актами Биржи. Расчеты 

производятся в соответствии с регламентом расчетов Биржи. Перечисление денежных 

средств в оплату Облигаций осуществляется в безналичном порядке в белорусских рублях 

на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики 

Беларусь.  

2.16.5. Кроме того, в период обращения Облигаций Эмитент имеет право:  

осуществлять досрочный выкуп (приобретение) Облигаций на организованном и 

(или) неорганизованном рынках в иные сроки (при достижении договоренности между 

Эмитентом и владельцем Облигаций);  

осуществлять дальнейшую реализацию выкупленных Облигаций по договорной 

цене или их досрочное погашение;  

совершать иные действия с выкупленными Облигациями в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь.  

 

2.17. Информация о порядке конвертации Облигаций данного выпуска в Облигации 

другого выпуска.  

Облигации второго выпуска могут быть конвертированы в облигации нового 

выпуска с более поздней датой погашения. 

Конвертация Облигаций осуществляется на основании письменного согласия 

владельца Облигаций с последующим заключением соответствующего договора.  

Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом:  

до даты окончания срока их обращения – в отношении владельцев Облигаций, 

давших письменное согласие на конвертацию Облигаций;  

при их погашении – в отношении владельцев Облигаций, указанных в реестре 

владельцев Облигаций, сформированном для целей погашения Облигаций, и давших 

письменное согласие на конвертацию Облигаций.  

Конвертация Облигаций осуществляется в течение следующего срока:  

начало конвертации – после государственной регистрации нового выпуска 

облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска;  

окончание конвертации – не позднее следующего дня после даты, указанной в 

пункте 2.9 настоящего Проспекта эмиссии.  

Письменное согласие владельца Облигаций на их конвертацию должно быть 

представлено Эмитенту не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты начала проведения 

конвертации (до даты начала погашения Облигаций, подлежащих конвертации). Срок 

заключения договора на конвертацию – в течение 5 (Пяти) рабочих дней после 

государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемого путем 

конвертации, и не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций 

настоящего выпуска, подлежащих конвертации. 
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Владелец Облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на 

его счет «депо» Облигаций Эмитента нового выпуска, размещаемых путем конвертации 

Облигаций данного выпуска, обязан осуществить перевод Облигаций данного выпуска 

(конвертируемых Облигаций) на счет «депо» Эмитента.   

 

2.18. Основания, по которым эмиссия Облигаций может быть признана Эмитентом 

несостоявшейся.  

Эмитентом не устанавливаются основания (в том числе размер доли 

неразмещенных Облигаций) для признания эмиссии Облигаций несостоявшейся.  

 

2.19. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении эмиссии 

Облигаций, признании выпуска Облигаций недействительным Регистрирующим 

органом.  

2.19.1. В случае запрещения эмиссии Облигаций, признания Регистрирующим 

органом настоящего выпуска Облигаций недействительным, Эмитент:  

возвращает владельцам Облигаций средства, полученные в оплату Облигаций, а 

также накопленный по этим Облигациям доход в месячный срок с даты признания 

выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций. При этом все 

Облигации второго выпуска подлежат изъятию из обращения;  

письменно уведомляет Регистрирующий орган о возврате указанных средств 

владельцам Облигаций в полном объеме.  

2.19.2. Все издержки, связанные с признанием выпуска Облигаций 

недействительным и возвратом средств инвесторам, относятся на счет Эмитента.  

2.19.3.  Возврат денежных средств осуществляется путем перечисления Эмитентом 

в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств в белорусских рублях 

на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики 

Беларусь. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации по 

правилам математического округления с точностью до целой белорусской копейки.  

 

2.20. Права владельцев Облигаций. Обязанности Эмитента Облигаций.  

2.20.1. Владельцы Облигаций имеют право:  

получать доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных 

пунктами 2.10–2.12 настоящего Проспекта эмиссии;  

распоряжаться приобретенными Облигациями после их полной оплаты (если иное 

не предусмотрено законодательными актам Республики Беларусь) на организованном и 

неорганизованном рынках в соответствии с законодательством Республики Беларусь;  

получить стоимость Облигации при досрочном погашении Облигаций Эмитентом в 

порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.13 настоящего Проспекта эмиссии;  

получить номинальную стоимость Облигации при ее погашении, а также 

причитающийся процентный доход за последний период начисления дохода (иной 

неполученный процентный доход – при наличии), в порядке, предусмотренном пунктом 

2.14 настоящего Проспекта эмиссии;  

получить стоимость Облигаций при их досрочном выкупе в порядке и на условиях, 

изложенных в пункте 2.16 настоящего Проспекта эмиссии; 
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3.ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА. 

 

3.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности на первое число месяца 

(нарастающим итогом с начала года), предшествующего дате принятия решения 

(утверждения) о выпуске облигаций:  

Тыс. белорусских рублей  

Наименование показателей  01.02.2018 
1.Стоимость чистых активов  3718 
2. Остаточная стоимость основных средств всего,  
в т.ч. по группам:  

441 

2.1. Здания и сооружения  - 
2.2. Машины и оборудование  274 
2.3. Транспортные средства  162 
2.4 Вычислительная техника и оргтехника  5 
2.5. Другие виды основных средств  - 
3. Нематериальные активы  17 
4. Сумма нераспределенной прибыли (непокрытый убыток) 3395 
5. Сумма прибыли (убытка) до налогообложения  311 
6. Сумма чистой прибыли (убытка)  255 
7. Общая сумма дебиторской задолженности  60322 
8. Общая сумма кредиторской задолженности, всего,  
в т.ч.: 

7080 

8.1. Просроченная задолженность - 
8.2. По платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные и  
внебюджетные фонды 

2 

9. Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов, в т.ч 36894 
9.1 Долгосрочные кредиты и займы (стр.510 баланса) 24120 
9.2 Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 12774 
10. Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов 1989 
11. Сведения о примененных к эмитенту мерах административной 
ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и 
налогового законодательства (вид административного взыскания, сумма 
штрафа, наименование государственного органа, по решению которого 
эмитент привлечен к административной ответственности) 

- 

 

3.2. Динамика финансово-хозяйственной деятельности за последние три года:  

Тыс. белорусских рублей  

Наименование показателей  01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 
1.Стоимость чистых активов 467 554 3413 
2. Остаточная стоимость основных средств  
всего, в том числе по группам 

101 231 474 

2.1. Здания и сооружения - - - 
2.2. Машины и оборудование  67 148 273 
2.3. Транспортные средства 26 66 191 
2.4 Вычислительная техника и оргтехника 8 17 10 
2.5. Другие виды основных средств - - - 
3. Нематериальные активы 7 10 17 
4. Вложения в долгосрочные активы 186 47 658 
5. Общая сумма дебиторской задолженности 11667 24067 63240 
6. Общая сумма кредиторской задолженности, 3232 5720 7902 
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всего, в т.ч.  
6.1. Просроченная задолженность  - - - 
6.2. По платежам в бюджет и государственные  
целевые бюджетные и внебюджетные фонды  

6 52 5 

7. Сумма нераспределённой прибыли  
(непокрытого убытка) 

399 486 3345 

8. Сумма резервного фонда - - - 
9. Сумма добавочного фонда 1 1 1 
10. Сумма полученных долгосрочных кредитов  
и займов 

6371 12856 37581 

10.1 Долгосрочные кредиты и займы (стр.510  
баланса) 

3388 7931 24563 

10.2 Краткосрочная часть долгосрочных  
обязательств 

2983 4925 13018 

11. Сумма полученных краткосрочных кредитов  
и займов 

941 460 2863 

12. Сумма прибыли (убытка) до 
налогообложения 

48 576 4268 

13. Сумма чистой прибыли (убытка) 36 467 3494 
14. Сведения о примененных к эмитенту мерах 
административной ответственности за нарушение 
законодательства о ценных бумагах и налогового 
законодательства (вид административного 
взыскания, сумма штрафа, наименование 
государственного органа, по решению которого 
эмитент привлечен к административной 
ответственности) 

- - - 

15. Среднесписочная численность работников,  
человек 

15 24 28 

16. Количество участников 4 4 4 
 

3.3. Сведения о видах продукции либо видах деятельности за последние три года, по 

которым получено десять и более процентов выручки от реализации работ, услуг:  

2015 Финансовый лизинг 97,5% 
2016 Финансовый лизинг 93,3% 
2017 Финансовый лизинг 98,7% 

 

 3.4. Сведения о рынках сбыта (внутренний и внешний рынки, их доли в общем 

объеме):  

2015 2016 2017 
Внутренний рынок - 100% Внутренний рынок - 100% Внутренний рынок - 100% 

 

 

3.5. Сведения о наименовании поставщиков сырья, материалов, комплектующих, 

поставляющих десять и более процентов от общего объема поставки:  

 

2015 год 

Поставщики с долей десять и более процентов от общего объема поставки отсутствовали. 
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2016 год 

№ 
п\п Наименование организации 

Наименование продукции, товара 
(работ, услуг) 

Доля в 
поставках,% 

1 DOVAINA UAB, Литва Объекты лизинга (производственное 
оборудование) 

29 

 

2017 год 

№ 
п\п 

Наименование организации 
Наименование продукции, товара 

(работ, услуг) 
Доля в 

поставках,% 
1 ООО «Автобис», Беларусь Объекты лизинга 

(сельскохозяйственная техника и 
оборудование) 

19,7 

2 ООО «Штотц Техно-Сервис», 
Беларусь 

Объекты лизинга 
(сельскохозяйственная техника и 
оборудование) 

40,7 

 

 3.6. Информация о финансово-экономическом состоянии Эмитента. Значение 

коэффициентов текущей ликвидности, обеспеченности собственными оборотными 

средствами и обеспеченности финансовых обязательств активами.  

Финансово-экономического состояние компании характеризуется уровнем ее 

прибыльности, финансовой устойчивостью, динамикой развития и структурой источников 

финансирования, способностью рассчитываться по долговым обязательствам.  

Эмитент демонстрирует высокие темпы роста бизнеса и прибыли. Объем выручки 

за последние 3 года вырос в 5 раз с  1 663 тыс. рублей до 8 271 тыс. рублей, объем чистой 

прибыли – в 97 раз с 36 тыс. рублей до 3 494 тыс. рублей. 

тыс. белорусских рублей 

Наименование показателей 2015 2016 2017 
Выручка от реализации продукции, работ, услуг  1663 5152 8271 
Прибыль от реализации 707 2729 4592 
Чистая прибыль  36 467 3494 

 

Основными показателями оценки платежеспособности субъектов хозяйствования 

являются коэффициенты текущей ликвидности, обеспеченности собственными 

оборотными средствами и обеспеченности финансовых обязательств активами. 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность 

субъекта хозяйствования собственными оборотными средствами для ведения 

хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

характеризует наличие у субъекта хозяйствования собственных оборотных средств, 

необходимых для его финансовой устойчивости. 

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами  характеризует 

способность субъекта хозяйствования рассчитываться по своим финансовым 

обязательствам после реализации активов. 

Несмотря на быстрое развитие, Эмитент ответственно относится к вопросу 

управления ликвидностью и обеспечения собственной платежеспособности. Все 

коэффициенты платежеспособности Эмитента соответствуют нормативным значениям: 
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Наименование показателя 
Значение показателя на отчетную дату Нормативное 

значение 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 
К1 (коэффициент текущей 
ликвидности) 

1,15 1,16 1,13 1,17 ≥1,1 

К2 (коэффициент 
обеспеченности собственными 
оборотными средствами) 

0,13 0,14 0,12 0,15 ≥0,1 

К3 (коэффициент 
обеспеченности финансовых 
обязательства активами) 

0,91 0,97 0,98 0,95 ≤1,2 

 

По результатам анализа вышеизложенных показателей деятельности Эмитента и 

коэффициентного анализа финансовое положение Эмитента следует признать 

удовлетворительным, а самого Эмитента – платежеспособным, что позволяет сделать 

вывод о его устойчивом положении и способности выполнять свои обязательства перед 

кредиторами. 

 

4. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА. 

 

4.1. Планы развития Эмитента на 3 года с освещением перспективы обеспечения 

ресурсами намеченных проектов.  

Лизинговая компания «Открытая линия» работает на рынке финансовых услуг на 

протяжении 11 лет, и текущий размер лизингового портфеля по итогам 2017 года 

составляет около 29,6 млн. USD в эквиваленте. 

Портфель представлен частными и государственными партнерами; основные 

отрасли – производство, ориентированное на экспорт; производители товаров 

повседневного спроса для внутреннего рынка; малые и средние производственные 

предприятия. 

Согласно рэнкингу Ассоциации лизингодателей Беларуси, Эмитент занимает 

второе место в отрасли в сфере поставок машин и оборудования, входит в ТОП-3 

наиболее динамично развивающихся представителей отрасли, а так же признан лауреатом 

Международного конкурса «Предприниматель года» в Беларуси 2016, проводимого 

компанией «Ernst&Young». 

По итогам 2016 года ООО «Открытая линия» заняло второе место среди 

профессиональных лизинговых компаний по темпу роста бизнеса. В предшествующие 

годы Эмитент демонстрировал  существенное превышение темпов роста бизнеса над 

среднеотраслевыми показателями. 

Основными конкурентными преимуществами ООО «Открытая линия» являются: 

- экспертиза в осуществлении комплексных лизинговых проектов (включая 

финансирование, логистику поставок, страхование, таможенное оформление и иное); 

- устойчивое финансовое положение на рынке; 

- безупречная кредитная история; 

- высокопрофессиональный коллектив; 

Финансовая устойчивость лизинговой компании определяется долей участия 

собственным капиталом в финансировании лизинговых проектов, соотношением заемных 

и собственных средств, а так же качеством дебиторской задолженности.  
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ООО «Открытая линия» на протяжении всего периода своей деятельности 

ответственно выполняет свои обязательства перед банками-кредиторами, что 

подтверждается наличием безупречной кредитной истории. 

Для достижения лучших показателей в части объёма просроченной 

задолженности Эмитент применяет стандартные и обязательные процедуры перед 

принятием решения о финансировании - систему кредитных комитетов, оценки рыночной 

стоимости предметов лизинга, проверки деловой репутации контрагентов и их кредитной 

истории. 

Подобная практика позволяет Эмитенту стабильно сохранять параметр 

просроченной дебиторской задолженности на минимальном уровне и находиться в 

десятке лучших компаний отрасли по взвешенному показателю финансовой 

устойчивости. 

Качество лизингового портфеля ООО «Открытая линия» 

Значение, USD Доля в общем объеме портфеля, % 

Всего просроченная 

задолженность на 01.04.2018 
233 117 1% 

В  ближайшие 3 года Эмитент планирует сконцентрироваться на традиционном 

направлении бизнеса  – финансовом лизинге для юридических лиц - резидентов Беларуси.  

На сегодняшний день Эмитентом организованы три отдела лизинга, которые 

обеспечат в 2018 году продажи корпоративным клиентам сделок на сумму, 

эквивалентную 24 млн. долларов США с НДС. В последующие годы Эмитент видит 

достижимым увеличение объема продаж минимум на 15% ежегодно. 

С учетом складывающейся конкуренции на рынке за платёжеспособных клиентов 

и доходность, Эмитент в ближайшие три года продолжит развитие по таким направлениям 

финансирования сделок лизинга как:  

1. Финансирование в иностранной валюте валютоокупаемых проектов.  

2. Финансирование в белорусских рублях за счет привлечения кредитных 

ресурсов в белорусском банковском секторе и на открытом рынке. 

3. Финансирование в белорусских рублях за счет средств «Банка Развития» по 

программе МСП. 

4. Финансирование в иностранной валюте с привлечением экспортного 

торгового  финансирования европейских финансовых институтов.  

Эмитент продолжит занимать активную позицию в области корпоративной 

ответственности, по примеру уже осуществлённых проектов: поддержка  СОО 

«Гандбольный клуб «Витязь», а так же участие в телевизионном проекте ОНТ «Мой 

бизнес» в качестве ментора в вопросах инвестиций и агрессивных стратегий роста.  

В течение 2018-2021гг. Эмитент планирует осуществлять инвестиции в создание 

современных систем Информационных технологий (IT), систем Управления человеческим 

капиталом (HR) и операционных систем для ведения бизнеса с новым для себя сегментом 

лизингополучателей – физическими лицами.  

 

4.2. Анализ экономических, социальных, экологических и технических факторов 

риска.  

Эмитент предполагает привлечение денежных средств на финансовом рынке 

посредством эмиссии Облигаций. Риски, которым подвергаются владельцы облигаций, 

Эмитент и иные задействованные стороны, представляют собой вероятность наступления 
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событий, которые могут негативным образом повлиять на способность Эмитента 

исполнять свои обязательства, вытекающие из Облигаций, в срок и в полном объеме.   

Представленное ниже описание факторов риска не является исчерпывающим, а 

лишь отражает точку зрения и собственное мнение Эмитента. Помимо перечисленных в 

настоящем Проспекте эмиссии рисков, существуют прочие риски, не названные в данном 

Проспекте, которые могут негативно сказаться положении Эмитента и его способности 

исполнения своих обязательств. Иные риски, включая те, о которых Эмитент не знает или 

в настоящее время считает несущественными, могут также привести к снижению доходов, 

повышению расходов или иным событиям и (или) последствиям, в результате которых 

повысится риск инвестиций либо владения Облигациями.  

Инвестирование в ценные бумаги предполагает более высокую степень риска, чем 

размещение денег в банковские вклады (депозиты). Инвесторы должны самостоятельно 

принимать решения, касающиеся инвестирования денежных средств в Облигации 

Эмитента в соответствии с личными убеждениями, инвестиционной стратегией и опытом. 

Основными видами рисков, с которыми сталкивается Эмитент в своей 

деятельности, являются экономические, социальные, технические и экологические риски.  

4.2.1. Экономические факторы риска.  

К данной группе факторов относятся:  

макроэкономические риски (девальвация национальной валюты, банковский 

кризис, рост инфляции; замедление темпов экономического роста либо рецессия и, как 

следствие, снижение потребительского спроса и инвестиционной активности субъектов 

хозяйствования, что может негативно сказать на выручке Эмитента и его прибыли); 

риск неблагоприятных (с точки зрения условий осуществления бизнеса) изменений 

в законодательстве, толкований или практики применения законодательства, в том числе 

налогового; 

процентный риск (изменение денежно-кредитной политики со стороны 

Национального банка Республики Беларусь, изменение процентных ставок на 

международном рынке может негативно повлиять на прибыль Эмитента в случае 

несбалансированного распределения активов и пассивов с фиксированными и 

плавающими ставками); 

валютный риск (риск ухудшения финансового результата при изменении 

валютного курса вследствие несоответствия валютной структуры требований и 

обязательств); 

трансфертный риск – риск того, что действующие в отношении всех или некоторых 

субъектов политические, административные меры, меры валютного контроля, 

финансового контроля могут ограничить или затруднить перевод денежных средств, 

ценных бумаг независимо от финансового состояния контрагентов, даже в случае его 

добросовестности и принятия им зависящих от него мер по исполнению обязательств; 

кредитный риск (неплатежеспособность контрагентов Эмитента, в первую очередь 

лизингополучателей); 

снижение рыночной стоимости предметов лизинга до уровня, не обеспечивающего 

возврат инвестиций при необходимости реализации имущества, являющегося предметом 

лизинга; 

риск фондирования и рефинансирования (недостаточный поток денежных средств 

от деятельности Эмитента или невозможность привлечь достаточный капитал в виде 

банковского финансирования или ресурсов, привлекаемых с фондового рынка и иных 
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источников, может привести к необходимости сокращения объемов лизинговых и иных 

активных операций Эмитента, что может привести к сокращению размеров прибыли по 

сравнению с планируемыми); 

иные риски экономического характера. 

4.2.2. Социальные факторы риска.  

К социальным факторам риска относятся социально-общественные явления, которые 

могут оказать влияние на результаты деятельности Эмитента. К данной группе факторов 

относятся: 

 демографические (темпы демографического роста (прирост или падение 

народонаселения); изменение возрастной структуры общества (старение, и, как следствие, 

изменение структуры платежеспособного спроса); рост бессемейных хозяйств в 

различных формах – одинокие (разведенные, вдовые, молодежь), безбрачные – и иные 

демографические факторы могут оказать влияние на объем бизнеса Эмитента как 

напрямую, так и косвенно через объем спроса на услуги клиентов Эмитента – 

лизингополучателей); 

риски, связанные с трудовыми ресурсами (величина и состав трудовых ресурсов; 

уровень образования; производительность труда; уровень безработицы; отраслевая и 

территориальная структура трудовых ресурсов; миграция рабочей силы, иммиграция и 

эмиграция); 

социокультурные (этнолингвистическая, религиозная, классовая гетерогенность; 

культурные, религиозные и моральные ценности населения; открытость и интенсивность 

культурных связей); 

имиджевые (восприятие компании в обществе и отдельными социальными 

группами; риски, связанные с нежелательным поведением работников Эмитента, бизнес-

партнеров). 

Вероятность наступления событий, связанных с реализацией социальных факторов 

риска, и степень их влияния на Эмитента оценивается как невысокая.  

4.2.3. Технические факторы риска.  

К данной группе факторов риска относятся: 

сбои в работе компьютерных систем, каналов связи; 

аварии сетей коммунальных, энергоснабжающих организаций, неисправности 

систем и оборудования, обеспечивающих функционирование здания, в котором 

расположен офис Эмитента, которые могут воспрепятствовать работе организации; 

прочие техногенные риски функционирования организации. 

Вероятность наступления событий, связанных с реализацией технических факторов 

риска, оценивается как невысокая. Вероятность того, что наступление данных событий 

сможет к финансовым потерям, приостановке работы Эмитента оценивается как низкая.  

4.2.4. Экологические факторы риска.  

К данной группе факторов риска относятся: 

экологические катастрофы, аварии на экологически опасных объектах в Беларуси, а 

также загрязнение окружающей среды, которые могут представлять опасность для 

деятельности Эмитента; 

санкции государственных экологических или санэпидемиологических служб, 

вызванные загрязнением окружающей среды в результате деятельности Эмитента; 

прочие экологические риски.  
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Эмитент не ведет деятельности, которая могла бы привести к загрязнению 

окружающей среды. Вероятность наступления событий, связанных с реализацией 

экологических факторов риска, и степень их влияния на Эмитента оценивается как низкая. 

4.2.5. Мероприятия, направленные на снижение факторов риска.  

 Политика Эмитента в области управления рисками состоит в минимизации потерь 

от событий, оказывающих негативное влияние на достижение стратегических целей 

Эмитента в условиях действия неопределенностей с учетом приемлемого для руководства  

Эмитента соотношения между риском и доходностью вложений. Эмитент уделяет 

большое внимание идентификации и анализу возникающих в результате его деятельности 

рисков, разработке методов контроля рисков и проведению мероприятий, снижающих 

риски и экономический ущерб от их реализации. 

 Из всех вышеперечисленных факторов риска наибольший негативный эффект на 

деятельность Эмитента могут оказывать риски экономической группы. Основными 

мероприятиями, направленными на снижение Эмитентом экономических рисков, 

являются: 

 минимизация валютной позиции Эмитента (Эмитент сводит к минимуму 

финансирование лизингополучателей в валюте, отличной от валюты фондирования. 

Средства, привлекаемые в рублях, направляются на финансирование лизинговых сделок в 

национальной валюте; средства, привлекаемые в иностранной валюте, используются для 

финансирования валютных (псевдовалютных) лизинговых сделок); 

 управление срочностью активов и пассивов (Эмитент избегает финансирования 

долгосрочных сделок за счет привлечения краткосрочных ресурсов); 

 управление процентным риском (выдерживается пропорция активов и пассивов с 

фиксированной и плавающей процентной ставкой; в привлекаемых долгосрочных 

кредитах предусматривается возможность досрочного погашения, что позволяет 

рефинансировать кредиты по более низкой ставке в случае снижения рыночных ставок); 

 поддержание достаточной мгновенной ликвидности в виде остатков денежных 

средств в достаточном объеме, необходимом для исполнения своих текущих обязательств, 

в том числе налогового характера (уплата НДС); 

 минимизация размера средств, инвестируемых в предмет лизинга, за счет внесения 

лизингополучателем обязательного аванса; 

 сохранение права собственности на имущество, передаваемое в лизинг, до полного 

исполнения всех финансовых обязательств лизингополучателем.    

В случае реализации одного или нескольких перечисленных выше рисков как 

экономического, так и иного характера, Эмитент предпримет все возможные меры по 

ограничению их негативного влияния.  

 

4.3. Прогноз финансовых результатов на три года.  

Тыс. белорусских рублей 

Наименование показателей 2018 2019 2020 
Выручка от реализации продукции, работ, 
услуг  

6864 7550 8305 

Себестоимость 3053 3358 3694 
Прибыль от реализации 2889 3178 3496 
Чистая прибыль  560 607 654 
Чистые активы 3584 3763 3951 
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Приложение №1.  

  

Сведения о сделках Эмитента, совершенных им за последний отчетный год и 

квартал текущего года, предшествующий кварталу, в котором принято решение о 

выпуске облигаций, в совершении которых имелась заинтересованность его 

аффилированных лиц.  

 

№ 
п/п 

Дата сделки и номер 
договора, сумма 

сделки 

Стороны сделки, предмет 
сделки 

Критерий заинтересованности,  
аффилированное лицо 

1 
05.01.2017;  
Договор №01/Ю-С; 
34 656,12 руб. 

ООО «Открытая линия» 
(субарендодатель),  
ООО «Аскада Кэпитал» 
(субарендатор),  
субаренда имущества 

Аффилированное лицо владеет двадцатью и 
более процентами долей в уставном фонде 
юрлица, являющегося стороной сделки.  
Аффилированные лица – Дмитриев А.Б., 
Павлович А.В, Комогорцева Е.А. 

2 
15.02.2017;  
Договор №26/2017; 
20 314,56 евро 

ООО «Открытая линия» 
(лизингополучатель),  
ООО «Дженерал Лизинг» 
(лизингодатель),  
финансовая аренда (лизинг) 

Аффилированное лицо владеет двадцатью и 
более процентами долей в уставном фонде 
юрлица, являющегося стороной сделки.  
Аффилированные лица – Дмитриев А.Б., 
Комогорцева Е.А. 

3 
14.03.2017;  
Договор б/н; 
20 000,00 евро 

ООО «Открытая линия» 
(займодавец),  
ООО «Аскада Кэпитал» 
(заемщик),  
заем 

Аффилированное лицо владеет двадцатью и 
более процентами долей в уставном фонде 
юрлица, являющегося стороной сделки.  
Аффилированные лица – Дмитриев А.Б., 
Павлович А.В, Комогорцева Е.А. 

4 
28.04.2017;  
Договор №29/2017; 
18 959,04 евро 

ООО «Открытая линия» 
(лизингополучатель),  
ООО «Дженерал Лизинг» 
(лизингодатель),  
финансовая аренда (лизинг) 

Аффилированное лицо владеет двадцатью и 
более процентами долей в уставном фонде 
юрлица, являющегося стороной сделки.  
Аффилированные лица – Дмитриев А.Б., 
Комогорцева Е.А. 

5 
03.05.2017;  
Договор №03/05-17; 
150 000,00 руб. 

ООО «Открытая линия» 
(займодавец),  
ООО «Дженерал Лизинг» 
(заемщик),  
заем 

Аффилированное лицо владеет двадцатью и 
более процентами долей в уставном фонде 
юрлица, являющегося стороной сделки.  
Аффилированные лица – Дмитриев А.Б., 
Комогорцева Е.А. 

6 
15.05.2017;  
Договор №30/2017; 
123 741,20 руб. 

ООО «Открытая линия» 
(лизингополучатель),  
ООО «Дженерал Лизинг» 
(лизингодатель),  
финансовая аренда (лизинг) 

Аффилированное лицо владеет двадцатью и 
более процентами долей в уставном фонде 
юрлица, являющегося стороной сделки.  
Аффилированные лица – Дмитриев А.Б., 
Комогорцева Е.А. 

7 
17.05.2017;  
Договор №31/2017; 
150 814,80 руб. 

ООО «Открытая линия» 
(лизингополучатель),  
ООО «Дженерал Лизинг» 
(лизингодатель),  
финансовая аренда (лизинг) 

Аффилированное лицо владеет двадцатью и 
более процентами долей в уставном фонде 
юрлица, являющегося стороной сделки.  
Аффилированные лица – Дмитриев А.Б., 
Комогорцева Е.А. 

8 

17.05.2017;  
Договор №32/2017-
ВЛ; 
28 597,76 руб. 

ООО «Открытая линия» 
(покупатель),  
ООО «Дженерал Лизинг» 
(продавец),  
купля-продажа 

Аффилированное лицо владеет двадцатью и 
более процентами долей в уставном фонде 
юрлица, являющегося стороной сделки.  
Аффилированные лица – Дмитриев А.Б., 
Комогорцева Е.А. 

9 
17.05.2017;  
Договор №32/2017; 
28 731,56 руб.  

ООО «Открытая линия» 
(лизингополучатель),  
ООО «Дженерал Лизинг» 
(лизингодатель),  
финансовая аренда (лизинг) 

Аффилированное лицо владеет двадцатью и 
более процентами долей в уставном фонде 
юрлица, являющегося стороной сделки.  
Аффилированные лица – Дмитриев А.Б., 
Комогорцева Е.А. 

10 
18.05.2017;  
Договор №18/05-17; 
267 000,00 руб. 

ООО «Открытая линия» 
(займодавец),  
ООО «Дженерал Лизинг» 
(заемщик),  

Аффилированное лицо владеет двадцатью и 
более процентами долей в уставном фонде 
юрлица, являющегося стороной сделки.  
Аффилированные лица – Дмитриев А.Б., 








