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Общим собранием акционеров 
ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» 
(протокол от 01.10.2020 № 730/09/20) 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Решение о восемнадцатом выпуске облигаций 

крытого акционерного общества «АВАПГ АРД ЛИЗИНГ» 

Внести в Решение о восемнадцатом выпуске облигаций закрытого 
акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» (далее - Решение о 
восемнадцатом выпуске облигаций) следующие изменения: 

1. Подпункт 4.1 пункт 4 Решения о восемнадцатом выпуске облигаций
изложить в следующей редакции: 

«4.1 Эмитент осуществляет эмиссию облигаций восемнадцатого выпуска 
(далее - облигации) в соответствии с подпунктом 1. 7 пункта 1 Указа Президента 
Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах 
регулирования рынка ценных бумаг». 

Исполнение обязательств Эмитента по облигациям обеспечивается залогом 
транспортных средств на общую сумму 1 250 100,00 (один миллион двести 
пятьдесят тысяч сто) белорусских рублей. 

Транспортные средства, являющиеся предметом залога, находятся в 
собственности Эмитента, не обременены (не заложены) по иным обязательствам 
Эмитента. Перечень транспортных средств приведен в Приложении № 1 к 
настоящему Решению. 

Залогодателем и собственником предмета залога является Эмитент 
Закрытое акционерное общество «АВАНГАРД ЛИЗИНГ», место нахождения 
220028, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Полтавская, 1 О, учетный номер 
плательщика 191257170. 

Независимая оценка транспортных средств, указанных в Приложении № 1 к 
настоящему документу, проведена Обществом с ограниченной 
ответственностью «Бюро оценки и экспертизы», расположенным по адресу 
Республика Беларусь, 22231 О, Минская область, г. Молодечно, ул. Дроздовича, 
10; телефон/факс (01767) 6-39-37, УНП 690607535 (заключение об оценке 
№ 218М-10/2018 от 12.11.2018, дата оценки 05.11.2018, заключение об оценке 
№250М-12/2018 от 04.01.2019, дата оценки 04.01.2019, заключение об оценке 
№182М-11/2019 от 25.11.2019, дата оценки 19.11.2019, заключение об оценке 
24М-02/2019 от 28.02.2019, дата оценки 26.02.2019, заключение об оценке 75М-
05/2020 от 28.05.2020, дата оценки 27.05.2020, заключение об оценке 94М-
06/2020 от 08.07.2020, дата оценки- 02.07.2020, заключение об оценке 108М-
07/2020 от 28.07.2020, дата оценки 23.07.2020, заключение об оценке 124М-
08/2020(1) от 31.08.2020, дата оценки 27.0_8.2020). 

Исполнение обязательств Эмитента по облигациям обеспечивается в 
течение всего срока обращения облигаций, а также в течение трех месяцев после 
окончания срока обращения облигаций, за исключением случаев исполнения 
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