ffi:^Краткая информация
об эмиссии жилищных облигаций первого выпуска
Открытого акционерного общества <<БелАТЭП>>
(ОАО <БелАТЭПф

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ.
1. Полное и сокращенное цаименование эмитента (на белорусском и русском
I.

языках).

l. 1. Полное наименование:

на
;

русском

языке: Открытое

акционерное

общество

<БелАТЭП>

(далее по тексту - Эмитент);
на белорусском языке: Адкрытае акцыянернае таварыства <БелАТЭП>.
1.2. Сокращенное наименование:
на русском языке: ОАО <БелАТЭП>;
на белорусском языке: ААТ <БелАТЭП>.

Место нахождения Эмитента, номер телефона и факса, электронный адрес
(e-mail), адрес официального сайта Эмиfента в глобальпой компьютерной сети
2.

Интернет.

2.1.Адрес места нахоя(дения Эмитента: 220033, Республика Беларусь, г.Минск,

ул, Стрелковая, 14, к. 5.
2,2. Номер телефона/факса: +З'75 (17) З69 25 72, +З"75 (17) 298 41 69 (факс),
электронный адрес (e-mail): info@belatep.by, belatep@tut.by, официальный сайт Эмитента в
глобальной компьютерной сети Интернет: www.belatep.by.
3. Щата, номер государственной регистрации Эмитента
его зарегистрировавшего.

и наименование органа,

Согласно свидетельству о государственной регистрации коммерческой организации
Минский горисполком решением от 04.07.2000 М740 зарегистрировал Эмитента в Едином
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за
]ф100104554.

Номер текущего (расчетного) банковского счета, на который будут
зачисляться средства, поступающие при размещении облигаций, наимецование
4.

обслуживающего банка.

подлежащие внесонию в оплату стоимости именных жилищных
бездокументарных конвертируемых бездоходных необеспеченных облигаций Эмитента
первого выпуска (далее fIо тексту - Облигации, гtри упоминании в отдельности
Облигация) в процессе их размещения, уплачиваются в безналичной форме в белорусских
рублях в соответствии с законодательством Республики Беларусь и закJIюченным
договором купли-продажи Облигаций по следующим банковским роквизитам Эмитента:
Щене>tсные средства,

текущий (расчётный) счет Эмитента

J\bBY42BPSB30 |2|679950169330000 в

ОАО <БПС-Сбербанк>, БИК BPSBBY2X.
Все издержки (комиссия банка и т.п.) покупателей Облигаций (инвесторов),
связанные с уплатой денехсных средств за облигации, несут покупатели Облигаций
(инвесторы).

Наименование депозитария, с которым заключен депозитарный договор с
эмитентом, его место нахоя(дения, дата, номер государственной регистрации и
наименование органа, его зарегистрировавшего, номер специального разрешения
(лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным
бумагам.
ЩепозитариеМ Эмитента является Унитарное предприятие по ц9нным бумагам
(ЭСПдс), сокраЩенное наименоВание - УнитарнОе предпРиятие (ЭСПАС)> (далее по
текстУ - депозиТариЙ Эмитента), место нахождения 2200З6, г. Минск, пер.,Щомашевский,
,7LO,
д. l1a, ком.709,
,Щепозитарий Эмитента зарегистрирован Минским городским
исполнительным комитетом 30.06. |992, унп 100302205, Код депозитария D36.
Специальное разрешение (лицензия) J\ъ02200/5200-124-1.||5 на осуществление
профессиональной и биржевой деятельности по ценЕым бумагам выдано Министерством
5.

финансов Республики Беларусь.

б. Основные виды деятельности (предмет деятельности) Эмитента.

Ооновным видом деятельности Эмитента в соответствии с Общегосударственным
классификатором Республики Беларусь <Виды экономической деятельности) является
операции с недвижимым имуществом (код группировки 68200).
согласно вышеуказанному основному виду деятельности Эмитент осуществляот
сдачу внаом собственного и арендуемого нодвижимого имущества.

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ.
7. Щата принятия, дата утверждения решения о выпуске Облигаций и
наименование уполномоченного органа Эмитента, принявшего (утверлившего)
II.

решение о выпуске Облигаций.
В соответствии с законодательством Республики Беларусь и УставоМ Эмитента
прицятие и утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг относится к
компетенции совета директоров Эмитента.
решение о первом выпуске жилищных облигаций принято и утверждено советом
дирокторов Эмитента от 19.0З.2020, протокол Ns9/2020.
8.

Указание вида эмиссионной ценной бумаги, формы Облигаций, номера

выпуска Облигаций.

Вид эмиссионной ценной бумаги: облигация.

Облигации являются именЕыми, жилищными, конвертируемыми, бездоходными,

необеспеченными, эмитируются в бездокументарной форме.
Номер выпуска Облигаций: первый.

Облигаций в выпуске.
Количество облигаций в выпуске: 1 780 (Одна тысяча семьсот восемьдесят) штук.
10. НомИнальнаЯ стоимость Облигации (с указанием валюты, в которой
выражена номинальпая стоимость Облигаций).
9. Количество

Облигация имеет номинальную стоимость в рtlзмере 2 100 (Щве тысячи семьсот)
бе.rорусских рублей и эквиваJIент номинальной стоимости, равный одному метру
ква-]ратному общей площади х(илого помещения (квартиры) в строящемся объекте
,,Грl,ппа многоквартирных жилых домов в районе пересечения улиц Стрелковой и
Рыбапко в г. Минске>>. Жилой дом Ngl.1 по генплану. 1 очередь строительства. Указанный
эквIIваJIент номинальной стоимости Облигации, выраrкенный в квадратных мотрах,
trстоется неизменным.

Максимально допустимая цена размещения Облигации: 3 857 (Три тысячи восемьсот
:цть-]есят семь) белорусских рублей.
11. Объем

_

выпуска Облигаций.

Объем выпуска Облигаций составляет 4 806 000 (Четыре миллиона восемьсот шесть
ысяч) белорусских рублей.
12.

Щель эмиссии Облигаций

и

направления использования средств,

прtlв.lеченных путем эмиссии Облигаций.
Эr.tиссия Облигаций осуществляется с целью привлечения денежных средств
:\rрIl-]I.Iческих и (или) физических лиц, резидентов и (или) нерезидентов Республики
Бе.lарr,сь на осуществление строительства жилых помещений (квартир) в строящемся
tlбъекте <группа многоквартирных жилых домов в районе пересечения улиц Стрелковой и
Рыба.,tко в г, Минске>>. Жилой дом М1.1 по генплану. 1 очередь строительства (далее по
тексту - Пtилой дом), атаюке на финансирование хозяйственной деятельности Эмитента,
связанной с выполнением функций застройщика (заказчика), строительство других
объектов недви}кимости, в том числе возмещение ранее понесенных затрат на
ч,троитольство, на иные расходы и финансирование иЕых мероIIриятий, связанных со
ч-троительством Жилого дома, пополнение оборотных средств Эмитента, временное
раз\Iещение денежных средств, полученных от рilзмещения (открытой продажи)
Об.-rигаций, на банковские депозитные счета, открытые на имя Эмитента.
Эмитент обязуется использовать средства, привлеченные гIутем эмиссии Облигаций
t

поJученные
13.

от продахм

Способ

Об.-tttгациям.

и

облигаций),

на вышеуказанцые

цели.

условия обеспечения исполнения обязательств Эмитента

по

Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных Облигаций в соответствии с
поJпунктом 1.8. пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.200б J\b277 (О
некоторых вопросах регулирования рынка ц9нных бумаг> без учета полояtений,
предусмотренных в подпункте 1.7. пункта 1 вышеназванного Указа.
14. Способ размещения Облигаций.
Способ размещения Облигаций - открытая продarка.

Срок

15.
размещения Облигаций (период проведения открытой продажи
Об;rигаций).
!ата начаJIа размещения (открытой продажи) Облигаций - 20.04.2020,
!ата окончания размещения (открытой продажи) Облигаций - 30.|2.2022.
1б.

Место, дата и время проведения размещения (открытой

Об.rlrгаций.

продажи)

Эмитент самостоятельно осуществляет
размещенио (открытую продаrку) Облигаци
на неорганизованЕом
рынке в течение срока размещения облиг ациiт,
указанного в пункт
15 настоящего документа, в
рабочие дни по следуюлщему графику: понедельник
- четверг
09:00 ДО 17:00, ПЯТНИЦа С 9:ЬО
До 16:00.rо uдр.Бу Э*иiе"Ъа, ynbunrro*y в подпункте 2.1

г\:нIсга 2 настоящего документа.

при обращении инвесторов Эмитент предоставляет
информацию
свободных жилых помещений (квартир)
в Жилом доме.

о нiшичи]

Размещение (открытаЯ продiжа) Облигаций
осуществляется физическ им и (или
юридическиМ лицам' резидентаМ И (или) нерезидентаМ
РеспуЪлики Белфусь
соответствии

со

с

ответствующего

законодательством

д

Республики

]

оговора купли-продажи Облигаций.

Беларусь

путем

заключениj

облигации имеют право ,rр"обрa.ur" лица, заключившие
с Эмитентом договоtr
(соглашение) в простой .r".u*.rr*rой
ффме, .rр.ду.ru"ривающий обязательства Эмитентi
по строительству владельцу Облигаций rкилоiо
помещения (квартиры) в Жилом доме, €
также содержащий иные существенные
условия в соответствии с законодательством

РеспублИки БеларУсь (соглаШение о строительстве).
Размещение (открытая продажа) Облигаций
осуществляется по цене, определяемой
эмитентом

в зависимости от ситуации на рынке строительства
и недвижимости |
соотношения спроса и предложения на
рынке _ц."""i* бумаг, но не превышающей
МаКСИМzLПЬНО ДОПУСТИМУЮ
ЦеНУ РrВМеЩеНИЯ ОбЛИгациr," уiЬuнную
пуЕкте

в

настоящего документа.
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Срок обращения Облигаций.
Срок обращения облигаций - 985 каJIендарных
дней, с 20.О4.2020 по з1.12.2о22.
17.

18. Щоход по

Облигациям.

!оход по Облигациям, в том числе при погашении
не начисляется
и не выплачивается.

(доорочном погашении),

цачала погашения облигаций: 3 Ll2.2022.
Щата формирования р9естра владельцев Облигаций
для целей погашения Облигаций
з|.|2,2022,
19. Щата

-

20, Щата госу.дарственной

регистрации выпуска Облигац uй п государствецный
регистрационный цомер выпуска Облигаций:

Сведения о месте, времени и способе ознакомления
с проспектом эмиссии
Облигаций.
С проспектом эмиссии Облигаций, содержащим более
подробную информацию об
э\Iиссии Облигаций, а также с инфорruцr.й
о наличии свободных жилых помещений
tквартир) в хtилом доме, можно ознакомиться
В отделе продаж
21,

С'lеДУЮЩеМУ ГРафИКУ: ПОНеДеЛЬНИк
- четверг с 09:00
а-]ресу Эмитента,
в
подпункте
указанному
2.1. пункт а

Эмитента в рабочие дни по
до 17:00, п"rп"цu с 9:00 до 16:00 по
2 настоящего документа.

пп
при обращении к Эмитенту с целью ознакомления с проспектом
эмиссии облигаций
потенциальному иЕвестору (инвесторУ) представляется
проспект эмиссии Облигаций и
(или) завереЕная копия проспекта эмиссии
Облигаций для обозрения (чтения).
Подписи уполномоченных лиц Эмитента:
Управля
индивиду

м.п.

Главный

!

lý

юG

d

/Рябов Александр
Александрович/

/Яцкевич Елена Анатольевна/
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В настоящем Щокументе пронумеровано,
прошито и скреплено печатью
5 (Пять) листов

Управляющий Эмитента предIIриниматель
ександрович
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