КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
об эмиссии облигаций первого
выпуска Общества с ограниченной
ответственностью «Автоцентр на
МКАД»
1. Полное и сокращенное наименование эмитента: на белорусском языке:
полное – Таварыства с абмежаванай адказнасцю «Аўтацэнтр на МКАД»;
сокращенное – ТАА «Аўтацэнтр на МКАД»; на русском языке: полное –
Общество с ограниченной ответственностью «Автоцентр на МКАД» (далее –
эмитент); сокращенное – ООО «Автоцентр на МКАД».
2. Место нахождения эмитента: Республика Беларусь, 220070, г. Минск,
ул. Ваупшасова, 55, Автосалон (2 этаж);
номер телефона: +375 17 250 40 00, номер факса: +375 17 250 40 00;
официальный сайт эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет:
www.chery.by (далее – официальный сайт эмитента); электронный адрес:
veronika@chinamobil.by.
3. Эмитент зарегистрирован Минским городским исполнительным
комитетом 28 августа 2018 г. в Едином государственном регистре юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей за номером 193126788.
4. Денежные средства, поступающие при размещении облигаций
настоящего выпуска, будут зачисляться в соответствии с законодательством
Республики Беларусь в безналичном порядке на текущий счет эмитента
в белорусских рублях BY85PJCB30120565311000000933 в «Приорбанк» ОАО,
ЦБУ 111, г.Минск, БИК PJCBBY2X.
5. Депозитарием эмитента является депозитарий Закрытого акционерного
общества «Минский транзитный банк» (далее – депозитарий эмитента): место
нахождения: 220007, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Толстого, 10;
зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 14 марта 1994 г.,
регистрационный № 38; действует на основании специального разрешения
(лицензии) № 2200/5200-1246-1112 на осуществление профессиональной и
биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством
финансов Республики Беларусь.
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6. Основным видом деятельности эмитента является розничная торговля
легковыми
автомобилями
и
грузовыми
автомобилями
малой
грузоподъемности.
7. Информационные ресурсы, посредством которых эмитент раскрывает
информацию, определяемую законодательством Республики Беларусь
о ценных бумагах: единый информационный ресурс рынка ценных бумаг,
официальный сайт эмитента.
8. Общее собрание участников эмитента приняло решение о первом
выпуске облигаций 28 мая 2019 г. № 3, утвердило Решение о первом выпуске
облигаций 28 мая 2019 г. № 3.
9. Облигации первого выпуска эмитента – именные, процентные,
конвертируемые эмиссионные ценные бумаги в бездокументарной форме,
имеющие равную номинальную стоимость и сроки осуществления прав
в рамках настоящего выпуска вне зависимости от времени приобретения
облигации (далее – облигации).
Объем выпуска облигаций – 900 000 (Девятьсот тысяч) белорусских
рублей.
Количество облигаций – 900 (Девятьсот) штук.
Номинальная стоимость облигации – 1000 (Одна тысяча) белорусских
рублей.
10. Выпуск облигаций зарегистрирован Департаментом по ценным
бумагам Министерства финансов Республики Беларусь ___.__________ 2019 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: _________________.
11. Эмитент осуществляет эмиссию облигаций в соответствии
с подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля
2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг».
Исполнение обязательств эмитента по облигациям обеспечено
поручительством Общества с ограниченной ответственностью «Сервисный
центр на МКАД» (220070, г. Минск, ул. Ваупшасова, 55, этаж 1, комната 1,
УНП 192801025). Договор о предоставлении поручительства от 28 мая 2019 г.
№ 1.
Поручитель принимает на себя безусловное и безотзывное обязательство
солидарно с эмитентом исполнить обязательства перед владельцами
облигаций в объеме 900 000 белорусских рублей в случае неисполнения либо
ненадлежащего исполнения данных обязательств эмитентом.
12. Размещение облигаций осуществляется путем проведения открытой
продажи облигаций юридическим лицам и (или) физическим лицам –
резидентам и (или) нерезидентам Республики Беларусь.
Открытая продажа облигаций осуществляется после регистрации
Проспекта эмиссии облигаций первого выпуска эмитента (далее – проспект
эмиссии), заверения настоящего документа и его раскрытия в соответствии с
законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.
Дата начала размещения облигаций: 17 июня 2019 г.
Дата окончания размещения облигаций: 16 июня 2022 г.
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Открытая продажа облигаций приостанавливается в период с даты
формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного
дохода до даты выплаты процентного дохода. В дату выплаты процентного
дохода открытая продажа облигаций возобновляется.
Эмитент осуществляет открытую продажу облигаций:
на неорганизованном рынке по адресу: Республика Беларусь, 220070,
г. Минск, ул. Ваупшасова, 55, 3 этаж, каб.8;
посредством заключения договоров купли-продажи в соответствии с
законодательством Республики Беларусь;
в срок с 17 июня 2019 г. по 16 июня 2022 г., ежедневно (за исключением
выходных дней (субботы и воскресенья), государственных праздников и
праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими в соответствии
с законодательством Республики Беларусь) с 08.30 до 17.00.
13. Срок обращения облигаций – 1827 календарных дней (с 17 июня
2019 г. по 17 июня 2024 г.). Для расчета срока обращения облигаций день
начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним
днем.
14. Дата начала погашения облигаций – 17 июня 2024 г.
Для целей погашения облигаций депозитарий эмитента формирует
реестр владельцев облигаций на 13 июня 2024 г.
15. По облигациям предусмотрена выплата постоянного процентного
дохода по ставке, устанавливаемой в виде фиксированного процента к
номинальной стоимости облигации, в размере 15 (Пятнадцать) процентов
годовых. Процентный доход по облигациям устанавливается на весь срок
обращения облигаций.
Процентный доход выплачивается периодически, в даты выплаты
процентного дохода, на основании реестра владельцев облигаций,
сформированного депозитарием эмитента для целей выплаты процентного
дохода.
№
п.п

1

Период начисления процентного дохода:
начало
конец периода,
продолжительность
периода
дата выплаты
периода,
процентного
календарных дней
дохода
18.06.2019
05.09.2019
80

Дата формирования
реестра владельцев
облигаций для целей
выплаты процентного
дохода
03.09.2019

2

06.09.2019

05.12.2019

91

03.12.2019

3

06.12.2019

05.03.2020

91

03.03.2020

4

06.03.2020

05.06.2020

92

03.06.2020

5

06.06.2020

05.09.2020

92

02.09.2020

6

06.09.2020

05.12.2020

91

02.12.2020

7

06.12.2020

05.03.2021

90

03.03.2021

8

06.03.2021

05.06.2021

92

02.06.2021

9

06.06.2021

05.09.2021

92

01.09.2021

4

10

06.09.2021

05.12.2021

91

01.12.2021

11

06.12.2021

05.03.2022

90

02.03.2022

12

06.03.2022

05.06.2022

92

01.06.2022

13

06.06.2022

05.09.2022

92

01.09.2022

14

06.09.2022

05.12.2022

91

01.12.2022

15

06.12.2022

05.03.2023

90

01.03.2023

16

06.03.2023

05.06.2023

92

01.06.2023

17

06.06.2023

05.09.2023

92

01.09.2023

18

06.09.2023

05.12.2023

91

01.12.2023

19

06.12.2023

05.03.2024

91

01.03.2024

20

06.03.2024
17.06.2024
Итого

104
1827

13.06.2024

В случае если дата выплаты процентного дохода (дата формирования
реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода)
выпадает на нерабочий день, фактическая выплата процентного дохода
(формирование реестра) осуществляется в последний рабочий день,
предшествующий такой дате. При этом количество календарных дней в
соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным.
Сумма процентного дохода перечисляется владельцам облигаций
в безналичном порядке или выплачивается наличными денежными средствами
в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Округление
полученных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии
с правилами математического округления с точностью до целой белорусской
копейки.
16. Эмитент осуществляет досрочное погашение выпуска облигаций либо
его части в случае, установленном законодательством Республики Беларусь
при невозможности предоставления обеспечения.
Кроме того, эмитент вправе по собственной инициативе осуществить
досрочное погашение выпуска облигаций либо его части до даты окончания
срока обращения облигаций.
Досрочное
погашение
облигаций
осуществляется
эмитентом
в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, который
формируется депозитарием эмитента за 2 рабочих дня до установленной
эмитентом даты досрочного погашения облигаций.
Причитающаяся к выплате сумма денежных средств при досрочном
погашении выпуска облигаций либо его части перечисляется владельцам
облигаций в безналичном порядке или выплачивается наличными денежными
средствами в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
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 процентного дохода: 05.09.2019, 05.12.2019, 05.03.2020, 05.06.2020,
05.09.2020, 05.12.2020, 05.03.2021, 05.06.2021, 05.09.2021, 05.12.2021,
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05.03.2022, 05.06.2022, 05.09.2022, 05.12.2022, 05.03.2023, 05.06.2023,
05.09.2023, 05.12.2023, 05.03.2024. В случае если дата выплаты процентного
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.
Досрочный выкуп облигаций осуществляется эмитентом на
неорганизованном рынке на основании договоров купли-продажи,
заключенных в соответствии с законодательством Республики Беларусь между
эмитентом и владельцами облигаций.
Причитающаяся к выплате сумма денежных средств при досрочном
выкупе облигаций перечисляется владельцам облигаций в безналичном
порядке или выплачивается наличными денежными средствами в соответствии
с законодательством Республики Беларусь. Округление полученных значений
осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами
математического округления с точностью до целой белорусской копейки.
Кроме того, в период обращения облигаций эмитент имеет право
осуществлять досрочный выкуп облигаций на неорганизованном рынке в иные
сроки при достижении договоренности между эмитентом и владельцем(ами)
облигаций.
18. При погашении облигаций владельцам облигаций выплачивается
номинальная стоимость облигаций, а также процентный доход за последний
период начисления процентного дохода (иной неполученный доход – при
наличии).
Погашение облигаций осуществляется:
в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций,
сформированном депозитарием эмитента для целей погашения облигаций на
дату, указанную в пункте 14 настоящего документа;
путем перечисления владельцам облигаций в безналичном порядке или
выплаты
наличными
денежными
средствами
в
соответствии
с законодательством Республики Беларусь. Округление полученных значений
осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами
математического округления с точностью до целой белорусской копейки.
19. В случае признания республиканским органом государственного
управления, осуществляющим государственное регулирование рынка
ценных бумаг настоящего выпуска облигаций недействительным, запрещения
эмиссии облигаций, эмитент возвращает владельцам облигаций средства,
полученные в оплату размещенных облигаций, а также накопленный по таким
облигациям доход в месячный срок с даты признания выпуска
недействительным, запрещения эмиссии облигаций. Все издержки, связанные
с признанием выпуска облигаций недействительным, запрещением эмиссии
облигаций и возвратом средств владельцам облигаций, относятся на счет
эмитента.
20. С копией проспекта эмиссии (копией изменений и (или) дополнений
в проспект эмиссии – при наличии) можно ознакомиться (визуально) по
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адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа, ежедневно с 9-00 до
17-00 (кроме выходных и нерабочих праздничных дней).
Руководитель общества с ограниченной
ответственностью «Автоцентр на
МКАД »

С.М.Варивода

Главный
бухгалтер
общества
с
ограниченной
ответственностью
«Автоцентр на МКАД»

А.В.Янушкевич

