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oMLrccvrv olrruraguit [epBoro
BbrrrycKa O6ulecrea c orpaHrzrrennofi
orBercrBeHHocrbro <PvcAnro>

llonnoe rr coKparqeHHoe HarrMeHoBaHve eMr4TeHTa:
ua 6enopyccKoM .fl3blKe: rIoJIHoe - TaeaprrcrBa 3 a6rraeNasaHaft agxasuacuro
<PycAlru; coKparqeHHoe - TAA <PycAlru;
Ha pyccKoM t3blKe: noJIHoe - O6rqecrBo c orpaHra.reHHofi orBercrBeHHocrbro
<PycAnro> (lanee - 3Mr4reHr); coxpauleHHoe - OOO <PycAnro>.
2. Pecny6rurKa Eenapycr, 220070, r. Muucx, yn. BaynruacoBa, 4ou 55, oralK
3, rouHata 3; rene$oH/Sarcc: 8(017)2508000; aApec oSuquanruoro cafira 3Mr4reHra
B uo6alrsofi KoMrblorepuofi cerkl Zurepuer: pycaBro.6en (4anee cain
oMr4reHra) ; enexrpousrrft aApec (e-mail) : veronika@chinamobil.by.
3. SruzreHt 3aperl{crputpoBaH Mlzucruna ropoAcKr4M krcrroJrHt4TeJrbHbrM
KoMr4reroM 13 Maq 2008 r. PerncrpaquouHuft HoMep - 69035020I.
4. [enexHble cpeAcrBa rIpI4 rlpoBeAeHr4r.r orKpbrrofi npo4a]Krz yrnaqr4Barorct
B coorBercrBpll4 c rpe6onaunflMr4 BarlrorHoro 3aKoHoAareJrbcrBa Pecny6nnxra
Eenapycr Ha pacqernuff crrer oMr4reHra Ns BY87SLAN301 23122500280000000
B 3ar<prrronr aKrrr{oHepHoM o6ulecrne Eanr BTE (Eenapycr), aApec: 220007,
r. Muuct<, yn. MocxoBcKat, 74, BIil< SLANBY22, v coorBercrBnu c AoroBopaMr4
KyTIJII4-npoAarur o6nuraryuit B 6esHanuqHoM roprAKe 6enopyccKr4Mr4 py6txwm,
cyMMa Koropblx oKBLTBILIIeHTHa cror4Mocrr4 noKyrraeMrrx o6lura\wit B Aonnapax
CIIIA no oQnqzarlbHoMy Kypcy HaqnouarbHoro 6asra Pecuy6nzru Eerapycr,
ycTaHoBneHHo My Ha \uTy frJraTexra.
5. [enosurapl,IeM oMrlreHra flBrflerefl Aerro3r4rapuft 3AO <MTEasro (4anee genozurapuir evzreura): Mecro HaxoxAeHr4-q: 220007, Pecny6luxa Eelapyct,
t. MIzHcr, yn. Toncroro, l0; 3aperlrcrpllpoBaH HaqzoHa-ubHbrM 6anrcorra Pecuy6lzr<u
Eenapycr 14 naapra 1994 r., perl4crpallnounufi Is 38; 4eficreyer Ha ocHoBaHLrv
crelll4arbHoro pa3peIIIeHI4.a (nuqeHszla) MzHzcrepcrBa Szuancon Pecly6lnrz
Eenapycr Ha npaBo ocyqecrBrreHnfl. npoQeccuouamnofi ra 6rapNenofi 4e-arelE,Hocrlr
ro IIeHHbrna 6yvaraNr lls 0220 0 I 5200 - 1246 - | 1 12.
6. OcuosHrte BI4ArI AetrenbHocrl,I oMr4TeHTa: KoHcyJrbrr4poBaHr4e rro
1.

l.
![

1.
\

Hrl

BonpocaM KoMMeprrecrofi AetreJlbHocrrr 14 npoqee KoHcynbrrrpoBaHr4e [o Bo[pocaM
yrrpaBneHnfl; cpaqa BHaeM co6crseHHoro r4 apeHAyeMoro r{MyrrlecrBa.
7. I4utpopMaIIroHHbIe pecypcbl, nocpeAcrBoM Koropbrx 3Mr4reHT pacKpbrBaer
rau$oprvraqzro, o[peAenfeMyro 3aKoHoAaTeJrbcTBoM Pecny6nrarcu Benapyct
o IIeHHbIX 6ynrarax (4anee uHQoprr,raqlroHHbre pecypcbr euureHra): eguuvtit
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r4H$opMarlr4oHHbrfi pecypc phrHKa rleHHbrx 6yvar (4aaee
e4urul'lil
uu$opvraqzonurrfi pecypc); cafir euzreHra.
Cne4enua o6 euzrupyeMhlx gMI4TeHTola o6rzraqarflx Hacro.fiulero BbrnycKa
s o6te\ae, oupeAeJlteMoM [enaprarraeHToM rro rleHHbrna 6yrvrarav Mnsuct.ptr"u
Srauaucon Pecny6nuxu Eenapycr (4anee - perr{crpzpyroulzfi opraH), u iunrn.
floptAoK pacKphlTkIt sMl4TeHronr llpocfleKTa gtvruccuvt o6luraqnft neproro BbrnycKa
SMVTeHTa (Aanee - npocleKT gMzccnz), nrmoquur cBeAeHLrfl o Mecre,
BpeMeHV a
cnoco6e o3HaKoMJIeHLrfl c rlpocneKToM oMvrccvftr, coAep)Karcr B Hacror[IeM
AOKyMeHTe' pacKpblTl4e KOTOpO|O O0yrqecrBJrrercr sMT4TeHTOM nyreM pa3Merrl e]H:afl
ua zuQopMaIII4oHHbIX pecypcax oMLITeHTa rrocJre ero 3aBepeHvrfl perhcrpr4pyroqr4M
opfaHoM.
8. o6rqee co6paHue y{acrHt4KoB 3MI{TeHTa rtpvH.sno pe[reHr4e
BbrrycKe o6nzraqufi 1 4era6pt2017 r., rrporoKon J\|l 7.
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9. o6twratluu [epBol-o BbIrIycKa gMrzreHTa r4MeHHbre [poLIeHTHbre
KoHBeprrrpyeMble 3MrrccI4oHHbIe IIeHHbIe 6ylaru B 6es4oxyueurapHoff
Qopue,
I4MerOqI4e paBHyto HoMITH€trIbHyro crorrMocrb 14 cpoKr4 ocyruecrB
reHvrfl [paB
B paMKax Hacrotlqero BbIrIycKa BHe 3aBr'rcr.rMocrr4 or BpeMeHr4 Uprao6pereHLrfl
o 6lzraquu (rane e c oBoKyrrHo r,rMeHyeMrre
- o6ru I ar\r4r4).
O6reu BblrycKa o6turaqwi4 - | 000 000 (OaaH nauruzoH) AonrrapoB CIIIA.
Konkr.{ecrno o6lzraquft - | 000 ruryx.
HouzuarbHa-f, cror.rMocrb o6turarynu I 000 (oaua rucrva)
AonnapoB
CIIIA.
10. llepnufi BbrnycK o6luraqrzft
3apefr4cTpr4poBaH pefrrcTpzpyrcqrrM
oprauovJQ ,.?z.z4e..Z,f 2018 r.
f o cy4ap crseHHrrfi perr4crparlzoHunrfi HoMep BBrrrycKa :
1. 3n'rureur ocylqecrBnter gMl4ccr{rc olrtura{iuit
coorBercrBr4rr c
noAnyHKrorvr 7.7 nyHKra I Vxasa flpesz4eura Pecny6rLrKkr Eenapycr

B

1

or 28 ailpenn
277 <<o HeKoropblx Bolrpocax perynvpoBaazfl phrHKa rleHHbrx 6paar>.
Zcnolueuze o6.sgaremcts DMr.rreHTa [o o6nira\uq\a o6ecne.reqo
ropyqrreJrbcrBoM ua o6rqyro cyMMy I 000 000 4onnapon cIIIA.
I4cuolHeuze o6.sgarelrcrn 3MzreHTa [o 900 o6rzrarlur1,a o6ecle.reHo
noplrqlrreJlbcrBoM ConruectHoro o6Iqecrna c orpaHz.IeHHoft orBercrBeHHocrbro
<I4urerneKr-JlnsuHr> (4anee - flopyrnrenr 1) (Pecuy6nuxa Eenapycr, 220070,
r.Muucr<, yn. BaynruacoBa, 55, sraN 3, rorrauara 12, yHlI 190557s4r.
[oronop o
npeAocraBlreHlrur rop) {rrrerlbcrBa or 1 4exa6pt2017 r. J\b I (fianee
- 4oroeop 1).
2006

r.

Jtlb

llopyrzrenr 1 upzuzMaer Ha ce6s 6esycronnoe n

6egorsrrnuoe

o6-f,gareffictso conllAapHo c 3MI4TeHToM rrcloJrHrlTb o6.qgaterucrsa 11epeA
B-'raAenbrlaMrz 900 olr'uraquw B o6reue 900 000
AonnapoB cruA B .ny"u"
HeI'ICIIOJIHe}lprfl ulrv HeHaAne)Karrlefo v crloJrHeHrzr
AaHHbIX O6s:arerncre
3\II'ITeHTon'r. [oronop I ncqmaer B cwny c MoMeHTa ero rroArrrlcaHhr
3Mr{TeHToM r4
flopyvrarenen'r 1 u gefrcrByer B TeqeHr4e Bcero cpoKa o6parqeurz s o6twrrarywfi,
a
TarcKe B TeqeHI4e rpex MectIIeB nocne oKoHrraHrzr cpoKa o6paqeHu_a
o6lzraqzft.3a
IIcKJIrorreHI4eM rrcnolrHeHr4fl SMI4TeHTona o6.ssareJrbcrB uo o6lzrarJrrflM
B rroJrHoM
o6leue Ao ucreqe HVfl yKa3aHHoro rpexMecrrrHoro cpoKa.
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Исполнение обязательств эмитента по 100 облигациям обеспечено
поручительством Общества с ограниченной ответственностью «РосАТЭ»
(далее – Поручитель 2) (Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул.
Ваупшасова, 55, этаж 2, комната 2; УНП 190532955). Договор о
предоставлении поручительства от 1 декабря 2017 г. № 2 (далее – договор 2).
Поручитель 2 принимает на себя безусловное и безотзывное
обязательство солидарно с эмитентом исполнить обязательства перед
владельцами 100 облигаций в объеме 100 000 долларов США в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения данных обязательств
эмитентом. Договор 2 вступает в силу с момента его подписания эмитентом и
Поручителем 2 и действует в течение всего срока обращения облигаций, а
также в течение трех месяцев после окончания срока обращения облигаций, за
исключением исполнения эмитентом обязательств по облигациям в полном
объеме до истечения указанного трехмесячного срока.
12. Размещение облигаций осуществляется:
после регистрации проспекта эмиссии, заверения настоящего документа
и его раскрытия путем размещения на информационных ресурсах эмитента;
посредством
проведения
открытой
продажи
облигаций
на
неорганизованном рынке юридическим лицам и (или) физическим лицам,
резидентам и (или) нерезидентам Республики Беларусь (далее – покупатели).
Дата начала размещения облигаций: 8 февраля 2018 г.
Дата окончания размещения облигаций: 29 января 2021 г., если иная дата
не будет определена общим собранием участников эмитента в порядке и в
сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных
бумагах.
Размещение облигаций осуществляется эмитентом путем открытой
продажи покупателям на неорганизованном рынке по адресу, указанному в
пункте 2 настоящего документа, посредством совершения сделок куплипродажи.
13. Срок обращения облигаций – 1096 календарных дней (с 8 февраля
2018 г. по 8 февраля 2021 г.).
14. Дата начала погашения облигаций – 8 февраля 2021 г.
Для целей погашения облигаций депозитарий эмитента формирует
реестр владельцев облигаций на 4 февраля 2021 г.
По облигациям установлен постоянный процентный доход (далее –
доход), выплачиваемый периодически в течение срока обращения облигаций
по ставке 7 (Семь) процентов годовых.
Выплата дохода владельцам облигаций производится: в даты выплаты
дохода; на основании реестра владельцев облигаций для целей выплаты
дохода, сформированного депозитарием эмитента; путем перечисления в
безналичном порядке или выплатой наличными денежными средствами в
соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь суммы
дохода в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка
Республики Беларусь, установленному на дату выплаты дохода.
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15. Эмитент осуществляет досрочное погашение облигаций при
невозможности замены обеспечения исполнения обязательств по облигациям
либо невозможности предоставления дополнительного обеспечения в случаях,
установленных законодательством Республики Беларусь
Кроме того эмитент вправе по собственной инициативе принять решение
о досрочном погашении облигаций настоящего выпуска либо его части.
Досрочное погашение облигаций осуществляется эмитентом: в
отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, который
формируется депозитарием эмитента за 3 (Три) рабочих дня до установленной
эмитентом даты досрочного погашения облигаций; путем перечисления в
безналичном порядке или выплатой наличными денежными средствами в
соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь
причитающейся суммы в белорусских рублях по официальному курсу
Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату
досрочного погашения облигаций.
16. 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 14 настоящего документа; путем
перечисления в безналичном порядке или выплаты наличными денежными
средствами в соответствии с валютным законодательством Республики
Беларусь причитающейся суммы в белорусских рублях по официальному курсу
Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату начала
погашения облигаций.
17. В период обращения облигаций эмитент осуществляет приобретение
облигаций по номинальной стоимости у их владельцев до даты начала
погашения облигаций (далее - досрочный выкуп облигаций) в следующие даты
выплаты дохода: 05.06.2018, 05.09.2018, 05.12.2018, 05.03.2019, 05.06.2019,
05.09.2019, 05.12.2019, 05.03.2020, 05.06.2020, 05.09.2020. В случае если дата
выплаты дохода выпадает на нерабочий день, досрочный выкуп облигаций
осуществляется в последний рабочий день, предшествующий такой дате.
Владельцы облигаций вправе осуществить продажу облигаций эмитенту в
указанные даты.
Перечисление денежных средств в оплату облигаций осуществляется в
безналичном порядке или выплатой наличными денежными средствами в
соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь
причитающейся суммы в белорусских рублях по официальному курсу
Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату
досрочного выкупа облигаций.
18. В случае признания регистрирующим органом первого выпуска
облигаций недействительным, запрещения эмиссии, эмитент возвращает
владельцам облигаций средства, полученные в оплату размещенных
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o6nuraqufi, n uecg.irtuft cpoK c Aarbr rIpI43HaHI4t BbrnycKa HeAeficrBLITeJIbHbIM,
3arrpeqeHr4r oMllccktl4. Bce LI3Aep)KKI{, cBt3aHHbre c [plI3HaHLIeM BblnycKa
olturapfi HeAeficrBureJrbHbrM 14 Bo3BparoM cpeAcrB BJIaAenbIIaM o6maraqufi,
OTHOC.flTC.f, HA CqET 9MI4TCHTA.

lg.OsuaroMr4Tbcr (nusyanrno) c [pocrleKroM 3MI4ccI4LI (usrraeueuvflMr4
B npocrreKT ovrvrccurv flpu uwtuuvtu) MoxGIo e)KeAHeBHo (sa racxriro'reHlae]vl
BbrxoAHbrx AHefi (cy66oru v nocxpeceHrr), rocyAapcrBeHHbrx rptt3AHI4KoB v
[pa3AHr4tlnrrx 4nefi, ycraHoBJreHHbrx r,I o6tgnneHHbrx Hepa6oqllMll B coorBercrBl4l4
c 3aKoHoAarerlbcrBoM Pecny6nurz Eenapycr) c 08.30 Ao 17.00; no aApecy'
yKiBaHHoM B nyHKTe 2 r^actomlero AoKyMeHTa.

Vnpannxrorquft o6qecrsa

c

orpaHr{rreHHofi orBercrBeHHocrblo
<PycAnro>

frasHHfi 6yxralrep o6qecrsa

C.M.BapuBoAa

c

orpaHlrrlenHoft orBercrBeHHocrblo

H.K.CsuruHa

<<PycAnro>
I

