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Департамент по ценным бумагам Министерства финансов 
Республики Беларусь сообщает, что проспект эмиссии облигаций 
тридцать второго выпуска ЗАО «АВАШ АР Д JПIЗИНГ» зарегистрирован 
и заверена краткая информация об эмиссии облигаций тридцать второго 
выпуска ЗАО «АВАШ АРД JПIЗИНГ». 

Одновременно в Государственном реестре ценных бумаг 
за № 5-200-02-4186 от 1 декабря 2020 года зарегистрирован тридцать 
второй выпуск облигаций ЗАО «АВАШ АР Д JПIЗИНГ»: 

- количество облигаций - 400 штук,
- тип - именные,
- вид доходности - процентные,
- номинальная стоимость - 1 ООО долларов США,
- объем выпуска - 400 ООО долларов США,
- срок обращения -1 185 календарных дней (01.12.2020 - 29.02.2024).
Обращаем ваше внимание, что в соответствии с пунктом 40

Инструкции о некоторых вопросах эмиссии и государственной 
регистрации эмиссионных ценных бумаг, утвержденной постановлением 
Министерства финансов Республики Беларусь от 31.08.2016 № 78 (далее -
Инструкция № 78), проведение открытой продажи эмиссионных ценных 
бумаг осуществляется после регистрации проспекта эмиссии, заверения 
краткой информации об эмиссии, ее раскрытия путем размещения на 

едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, а также путем 

опубликования в доступном для всех потенциальных инвесторов 

печатном средстве массовой информации, определенном в решении о 

выпуске и проспекте эмиссии, и (или) размещения на официальном сайте 

эмитента ценных бумаг в глобальной компьютерной сети Интернет, а в 

случае проведения открытой продажи эмиссионных ценных бумаг на 
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организованном рынке - также и на официальном сайте организатора 
торговли ценными бумагами в глобальной компьютерной сети Интернет. 

В соответствии с частью третьей пункта 65 Инструкции 78, при 
обеспечении исполнения обязательств эмитента по облигациям 
поручительством, эмитент в течение срока обращения облигаций, за 
исключением эмитента, находящегося в стадии ликвидации ( прекращения 
деятельности), ежеквартально, не позднее тридцати пяти календарных 
дней после окончания отчетного квартала ( а при окончании четвертого 
квартала - не позднее 30 апреля следующего года), письменно уведомляет 

Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики 

Беларусь о стоимости чистых активов (размере нормативного 
(собственного) капитала) поручителя, рассчитанной по состоянию на 
первое число каждого квартала. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 48 Инструкции № 78, 
в течение срока размещения эмиссионных ценных бумаг, установленного 
в решении о выпуске и проспекте эмиссии, эмитент ежеквартально, не 
позднее пятого числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, 
на который приходится дата начала размещения ценных бумаг, 
представляет в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов 
Республики Беларусь отчет об итогах размещения выпуска эмиссионных 

ценных бумаг. 
Одновременно сообщаем, что эмитент облигаций раскрывает, в том 

числе представляет в Департамент по ценным бумагам Министерства 
финансов Республики Беларусь, информацию в соответствии с пунктами 
1 О, 11, 17 и 21 Инструкции о порядке раскрытия информации на рынке 
ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов 
Республики Беларусь от 13.06.2016 № 43. 

Приложение: Свидетельство о государственной регистрации ценных 
бумаг на 1 л. в 1 экз.; 
Решение о тридцать втором выпуске облигаций 
ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» на 22 л. в 1 экз.; 
Проспект эмиссии облигаций тридцать второго выпуска 
ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» на 35 л. в 1 экз.; 
Краткая информация об эмиссии облигаций тридцать второго 
выпуска ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» на 7 л. в 1 экз. 
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