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изменения
в Проспект эмиссии облигаций первого выпуска

Общества с ограниченной ответственностью <БелХард Компьютерс>>

l, Внести следующие изменения в Проспект эмиссии облигациЙ первого выпУска
Общества с ограниченной ответственностью <БелХарл Компьютерс> (ООО <БелХарл
Компьютерс>) (далее - Эмитент), утвержденный решением Общего собрания участников ООО
кБелХард Компьютерс> 17.12.20l9 (Протокол от 17.12,2019 }{b17l2l19-01) (далее - Проспект
эмиссии):

1 .1. Пункт 1.6. Проспекта эмиссии изложить в следующей редакции:
<1.б. Наименование депозитария, обслуживающего Эмитента, его место нахождения,

дата, номер государственной регистрации и наименование органа, его

зарегистрировавшего, номер специального разрешения (лицензия) на осуществление
профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам.

сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, оказывавшем

услуги, связанные с эмиссией облигаций.
1.6.1. Щепозитарий Эмитента - Закрытое акционерное общество dИДЕРИНВЕСТ)

(здО кЛИ.ЩЕРИНВЕСТ)), место нахождения: 220015, Республика Беларусь, г. Минск, ул.
Я.Мавра, 41, комн.512 пом.4, унп 190304б8б, (далее по тексту -,Щепозитарий Эмитента).

Здо кЛИЩЕРИНВЕСТ) зарегистрировано Минским горисполкомом 19.0З.2014 В

Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за

J\b 190304686.
Специальное разрешение

профессиональной и биржевой

финансов Республики Беларусь.
|.6.2. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывавший услуги,

связанные с эмиссией Облигаций:
Общество с ограниченной ответственностью <Ласерта> зарегистрировано в Едином

государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Минским
городским исполнительным комитетом 29.0б.2001 за J\bl0l275094, код -D2З.

Место нахождения: Республика Беларусь,220062, г. Минск, ПР-т Победителеil,, д. |2|,
пом.6l, тел/факс 80|7 224 74 79, e-mail: info@lacerta.by, официальный сайт www.lacerta.by.

Специальное разрешенИе (лицензия) Ns02200/5200-|24-|12З на осуществление
профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам выдано Министерством

финансов Республики Беларусь (далее Лицензия). ,Щействие Лицензии прекращенО

Министерством финансов Республики Беларусь с 30.04.2021.>.

1.2. Подпуълкт 2,6.2. пункта 2.6. Проспекта эмиссии изложить в следующеЙ реДакциИ:
<<2.6.2. УсЛуги пО проведенИю открытОй продажИ Облигаций в торговой системе Биржи

оказывает Общество с ограниченной ответственностью (ГЕЛИосИНВЕСТ) (ооо
(ГЕЛИоСинвЕст>), зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом

28.10.2015 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, регистрационный номер |925562|6. Место нахождения: Республика
Беларусь, 22оо55, г.Минск, ул.Каменногорская, д.47, оф.74, тел./факс +з75-1'7-з20-41-85,

электронный адрес (e-mail): heliosinvest@mail.ru, официальный сайт: www.heliosinvest.by.

(лицензия) J\Ъ02200/5200-1,24-1|57 на осуществление

деятельности по ценным бумагам выдано Министерством



Специальное разрешение (лицензия) Jф02200/5200-12-1 l61 на
профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам выдано

финансов Республики Беларусь.
Номера расчетных банковских счетов ООО (ГЕЛИОСИНВЕСТ>, на

зачисляться средства, поступающие при размещении Облигаций Эмитента:
- в белорусских рублях J\! BY50 МТВК 3011 0201093300000З88 в ЗАО

MTBKBY22 (для юридических лиц (включая банки));
- в белорусских рублях J\Ъ BY12 МТВК 3011 0201093300000393 в ЗАО

MTBKBY22 (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей).
Время проведения открытой продажи Облигаций - в соответствии с регламентом торгов

Биржи.>.

1.3. Подпункт 2.6.3. пункта 2.6. Проспекта эмиссии изложить в следующей редакции:
<<2.6.З. Проведение открытой продажи Облигаций на неорганизованном рынке

осуществляется Эмитентом по адресу Эмитента, указанному в пункге |.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
l7.00.

Размещение Облигаций осуществляется пугем заключения договора купли-продажи
между Эмитентом и покупателем Облигаций.>.

1.4. Подпункт 2,6.4. пункта 2.6. Проспекта эмиссии изложить в следующей редакции:
<<2.6.4. Проведение открытой продажи Облигаций на неорганизованном рынке также

осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг ООО
кГЕЛИОСИНВЕСТ> по поручению Эмитента ежедневно (за исключением нерабочих дней) с
10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу ООО dЕЛИОСИНВЕСТ>, указанному в подпункте
2. 6.2. пункт а 2.6. настоящего Проспекга эмиссии. )).

1.5. Часть б пункга 2.14. Проспекта эмиссии 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 кБелХард
Компьютерс>, счет (депо) Jф6000213;

депозитарий переводополучателя - Закрытое акционерное общество <ЛИЩЕРИНВЕСТ>;
назначение перевода: перевод Облигаций на счет (депо)) Общества с ограниченной

ответственностью <БелХарл Компьютерс> в связи с их погашением.>.

2, Остальные пункты Проспектаэ ются без изменений.

,Щиректор
ООО <БелХарл А.С.Григорцевич
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