
УТВЕРЖДЕНО 

Внеочередным Общим собранием участников 

ОДО «АЙРОН» 

(Протокол от 08.07.2019 №10) 

 

Изменения №2 

в Решение о двадцать третьем выпуске облигаций 

Общества с дополнительной ответственностью «АЙРОН» 

 

1. Внести следующие изменения в Решение о двадцать третьем выпуске облигаций 

Общества с дополнительной ответственностью «АЙРОН», утвержденное внеочередным общим 

собранием участников Общества с дополнительной ответственностью «АЙРОН» (далее по 

тексту - Эмитент) от 14.08.2018, протокол №24/1 (далее по тексту - Решение): 

1.1. Пункт 11 Решения изложить в следующей редакции: 

«11. Способ размещения Облигаций. Место и время проведения размещения 

Облигаций. Расчеты при размещении Облигаций. 

11.1. Размещение Облигаций осуществляется путем открытой продажи как на 

организованном рынке, в торговой системе Биржи, так и на неорганизованном рынке в период, 

указанный в подпункте 10.2 пункта 10 настоящего эмиссионного документа. 

11.2. Услуги по проведению открытой продажи Облигаций в торговой системе Биржи 

оказывает Общество с ограниченной ответственностью «Промреестр» (далее – 

ООО «Промреестр»). ООО «Промреестр» зарегистрировано Минским городским 

исполнительным комитетом 29.06.2001 за №101275094, расположено по адресу: Республика 

Беларусь, 220004, г. Минск, ул. К. Цеткин, д.16, к.614, тел.8017 200-46-37, факс 8017 200-02-72,    

e-mail: promreestr@tut.by. Специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-124-1123 на 

осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам выдано 

Министерством финансов Республики Беларусь. 

Время проведения открытой продажи Облигаций – в соответствии с регламентом торгов 

Биржи. 

11.3. Проведение открытой продажи Облигаций на неорганизованном рынке 

осуществляется Эмитентом: 

- по адресу Эмитента, указанному в пункте 2 настоящего эмиссионного документа, 

ежедневно (за исключением выходных дней (субботы и воскресенья), государственных 

праздников и праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь (далее – нерабочие дни)) с 09 00 до 17 00; 

- посредством Мобильного приложения ООО «Ласерта» (далее – Мобильное 

приложение), круглосуточно. Подключение физических лиц к Мобильному приложению 

осуществляется ежедневно (за исключением нерабочих дней) с учетом регламента работы 

ООО «Ласерта» по адресу, указанному в пункте 28 настоящего эмиссионного документа, на 

основании Договора оказания услуг в соответствии с которым ООО «Ласерта» размещает 

информацию об облигациях Эмитента в Мобильном приложении. С регламентом работы 

ООО «Ласерта» можно ознакомиться на официальном сайте www.lacerta.by. Иные сведения об 

ООО «Ласерта» указаны в пункте 28 настоящего эмиссионного документа. 

ООО «Ласерта» предоставляет физическим лицам (резидентам Республики Беларусь) – 

пользователям Мобильного приложения возможность приобретения Облигаций через 

Мобильное приложение посредством подачи поручения на покупку ценных бумаг Эмитента 

непосредственно ООО «Ласерта» как Брокеру на основании договора на комплексное брокерское  

обслуживание. 

Поручение на покупку Облигаций, поданное посредством Мобильного приложения, в 

нерабочие дни исполняется Брокером в первый рабочий день по текущей стоимости,  

рассчитанной на день подачи поручения на покупку Облигаций. Договор купли-продажи 

(первичного размещения облигаций) заключается Эмитентом и Брокером в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим днем. Начисление постоянного процентного дохода (далее - доход) 

владельцу Облигаций начинается со дня, следующего за днем подачи поручения на покупку 

Облигаций, посредством Мобильного приложения. Выплата дохода по Облигациям 
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