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Беларусь, г. Минск, ул. Железнодорожная, 44-264, год постройки – 2011, площадью 208,7 кв. м.,
рыночная стоимость которого на дату оценки (16 ноября 2018г.) составляет (без учета НДС) 237
000 (двести тридцать семь тысяч) долларов США или по курсу Национального банка
Республики Беларусь на 16 ноября 2018 года – 502 961 (пятьсот две тысячи девятьсот
шестьдесят один) белорусских рубль 40 копеек.
Стоимость подтверждена заключением об оценке рыночной стоимости от 19 ноября
2018г., № 032-2018/ОН.
Права залогодателя на имущество, выступающее в качестве предмета залога по
Облигациям, свободны от любых обременений (ограничений).
Независимая оценка вышеуказанного недвижимого имущества проведена Обществом с
ограниченной ответственностью «АвертиКонсалтПлюс» (далее – Исполнитель оценки).
Определение рыночной стоимости производилось рыночными методами оценки с
использованием методов расчета стоимости: доходным методом оценки – метода
капитализации по норме отдачи (метода дисконтирования денежных потоков), и
сравнительным методом оценки – метода компенсационных корректировок.
Сведения об Исполнителе оценки: ООО «АвертиКонсалтПлюс», 220005, Республика
Беларусь, г. Минск, ул. Гикало, д.5, комн. 108, УНП 190409683.
Сведения об оценщике:
Шубравский Сергей Анатольевич, заместитель директора ООО «АвертиКонсалтПлюс»,
свидетельство об аттестации оценщика №30404 на право проведения оценки капитальных
строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, незавершенных строительством
объектов и имущественных прав на них, выдано Государственным комитетом по имуществу
Республики Беларусь на основании приказа от 29 декабря 2008 года №377, продлено
Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь на основании приказа от 21
декабря 2017 года №267 с 31 декабря 2017 года сроком на три года.
Собственник имущества (залогодатель): ООО «Лада ОМС Энерго», Республика
Беларусь, 220014, г. Минск, ул. Щорса, д. 1А, офис 2, УНП 191003943.
10. Размещение Облигаций осуществляется после регистрации Проспекта эмиссии
Облигаций первого выпуска (далее – Проспект эмиссии), заверения Краткой информации об
эмиссии Облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики
Беларусь (далее – Регистрирующий орган) и ее раскрытия на Едином информационном ресурсе
рынка ценных бумаг (далее – Единый информационный ресурс), размещения на сайте Эмитента
в глобальной компьютерной сети Интернет.
Даты начала и окончания размещения Облигаций настоящего выпуска будут определены
решением Общего собрания Участников Эмитента. Эмитент не позднее чем за два рабочих дня
до даты начала размещения Облигаций предоставляет в Регистрирующий орган информацию о
дате начала и дате окончания размещения Облигаций и раскрывает данную информацию путем
ее размещения на Едином информационном ресурсе, сайте Эмитента.
Размер ставки переменного процентного дохода (далее – доход), определяемой
ежедневно, может не отражать реальный размер дохода, поскольку рассчитывается исходя из
экстраполяции динамики изменения процентных ставок в течение года. Для принятия
инвестиционных решений рекомендуется учитывать текущую стоимость Облигаций
настоящего выпуска, определяемую в соответствии с частью второй пункта 13 настоящего
документа.
Срок размещения Облигаций может быть сокращен в случае полной реализации всего
объема выпуска Облигаций.
11. Размещение Облигаций осуществляется путем открытой продажи на
неорганизованном рынке в период, порядок определения которого указан в части второй пункта
10 настоящего документа.
Проведение открытой продажи Облигаций первого выпуска на неорганизованном рынке
осуществляется Эмитентом и (или) по его поручению профучастником.
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Размещение Облигаций Эмитентом на неорганизованном рынке осуществляется
ежедневно (за исключением выходных дней (субботы и воскресенья), государственных
праздников и праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими в соответствии с
законодательством Республики Беларусь) с 9.00 до 17.00 по адресу, указанному в пункте 2
настоящего документа.
Размещение Облигаций на неорганизованном рынке по поручению Эмитента
осуществляется Обществом с ограниченной ответственностью «Ласерта» (далее – ООО
«Ласерта»), ежедневно (за исключением выходных дней (субботы и воскресенья),
государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими в
соответствии с законодательством Республики Беларусь) с учетом регламента работы ООО
«Ласерта». С регламентом работы ООО «Ласерта» можно ознакомиться на официальном сайте
www.lacerta.by. ООО «Ласерта» зарегистрировано Минским горисполкомом 04.10.2016 за
№192715295. Место нахождения: Республика Беларусь, 220062, г. Минск, пр-т Победителей, д.
121, пом. 61, тел./факс 8017 224 74 79, e-mail: info@lacerta.by. Специальное разрешение
(лицензия) № 02200/5200-12-1162 на осуществление профессиональной и биржевой
деятельности по ценным бумагам, выдано Министерством финансов Республики Беларусь.
12. Срок обращения Облигаций – 1 096 календарных дней.
Даты начала и окончания обращения Облигаций будут определены решением Общего
собрания Участников Эмитента. Эмитент не позднее чем за два рабочих дня до даты начала
размещения Облигаций предоставляет в Регистрирующий орган информацию о дате начала и
дате окончания срока обращения Облигаций и раскрывает данную информацию путем ее
размещения на Едином информационном ресурсе, сайте Эмитента.
13. В дату начала открытой продажи Облигаций, которая будет установлена решением
Общего собрания Участников Эмитента в порядке, указанном в части второй пункта 10
настоящего документа, а также в даты выплаты дохода, Облигации размещаются по
номинальной стоимости.
В иные дни проведения открытой продажи, Облигации размещаются по текущей
стоимости, которая рассчитывается по формуле:
С = Нп + Дн,
где:
С – текущая стоимость процентных Облигаций;
Нп – номинальная стоимость процентной Облигации;
Дн – накопленный доход.
Накопленный доход рассчитывается по формуле:
T365 T366
T365
T366
T365 T366
Нп х ПД1 х (-------- + -------) + Нп х ПД2 х (------- + -------) + … + Нп х ПДN х (------- + -------)
365
366
365
366
365
366
Дн = -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------100

где:

Дн – накопленный доход;
Нп – номинальная стоимость процентной Облигации;
ПД1, ПД2, … ПДN – ставка дохода (в процентах годовых) за соответствующую часть
периода, в пределах которого величина используемого для определения процентного дохода
показателя была неизменной, установленная Эмитентом, определенная в соответствии с частью
первой пункта 14 настоящего документа.
Если на дату выплаты дохода сумма значений ПД1, ПД2…, ПДN-1 меньше или равна 0, то ПДN
принимает значение, позволяющее довести величину процентной ставки за текущий
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процентный период до величины, равной 0,01 процентов годовых. Данное правило не
применяется в случае, если сумма значений ПД1, ПД2, … ПДN составит величину процентной
ставки за текущий процентный период более 0,01 процентов годовых.
Т365 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год,
состоящий из 365 дней;
Т366 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год,
состоящий из 366 дней.
14. Величина дохода (либо порядок ее расчета) будет установлена решением Общего
собрания Участников Эмитента. Эмитент не позднее чем за два рабочих дня до даты начала
размещения Облигаций предоставляет в Регистрирующий орган информацию о величине
дохода (либо порядке ее расчета) и раскрывает данную информацию путем ее размещения на
Едином информационном ресурсе, сайте Эмитента.
Величина дохода по процентным Облигациям, выплачиваемого периодически в течение
срока их обращения, рассчитывается по следующей формуле:
T365 T366
T365
T366
T365 T366
Нп х ПД1 х (-------- + -------) + Нп х ПД2 х (------- + -------) + … + Нп х ПДN х (------- + -------)
365
366
365
366
365
366
Д = ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------100

где:
Д – переменный процентный доход по процентным Облигациям, выплачиваемый
периодически в течение срока их обращения;
Нп – номинальная стоимость процентной Облигации;
ПД1, ПД2, … ПДN – ставка дохода (в процентах годовых) за соответствующую часть
периода, в пределах которого величина используемого для определения процентного дохода
показателя была неизменной, установленная Эмитентом, определенная в соответствии с частью
первой настоящего пункта.
Если на дату выплаты дохода сумма значений ПД1, ПД2…, ПДN-1 меньше или равна 0,
то ПДN принимает значение, позволяющее довести величину процентной ставки за текущий
процентный период до величины, равной 0,01 процентов годовых. Данное правило не
применяется в случае, если сумма значений ПД1, ПД2, … ПДN составит величину процентной
ставки за текущий процентный период более 0,01 процентов годовых.
Т365 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год,
состоящий из 365 дней;
Т366 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год,
состоящий из 366 дней.
15. В период обращения Облигаций Эмитент вправе по собственной инициативе принять
решение о досрочном погашении данного выпуска Облигаций либо его части до даты
окончания срока обращения выпуска Облигаций.
Кроме того, Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций настоящего
выпуска или его части в случае, установленном законодательством Республики Беларусь при
невозможности замены обеспечения.
В случае принятия решения о досрочном погашении части данного выпуска Облигаций,
находящихся в обращении, досрочное погашение осуществляется каждому владельцу
Облигаций пропорционально количеству принадлежащих ему Облигаций. Расчет количества
досрочно погашаемых Облигаций осуществляется с округлением до целого числа в
соответствии с правилами математического округления.
16. Дата начала погашения Облигаций будет определена решением Общего собрания
Участников Эмитента. Эмитент не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения
Облигаций предоставляет в Регистрирующий орган информацию о дате начала погашения
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