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ул. Кропоткина, 44, г. Минск, 220002 
e-mail: securities@minfin.gov.by 
тел. 289-37-44, факс 334-22-21 

р /с BY06AKBB36049000001025100000, ЦБУ 510, 
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ОКПО 28632902, УНП 100746649

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ООО «ГЕЛИОСИНВЕСТ»

ул. Каменногорская 
д. 47, оф. 74 
220055, г. Минск

Департамент по ценным бумагам Министерства финансов 
Республики Беларусь сообщает, что зарегистрированы Изменения 
в Проспект эмиссии облигаций первого выпуска 
ООО «ГЕЛИОСИНВЕСТ», а также учтены Изменения в Решение о первом 
выпуске облигаций ООО «ГЕЛИОСИНВЕСТ», утвержденные 
единственным участником ООО «ГЕЛИОСИНВЕСТ» 08.06.2020 (решение 
№ 6).

Приложение: Изменения в Решение о первом выпуске 
облигаций ООО «ГЕЛИОСИНВЕСТ» на 1 л. в 1 экз.; 
Изменения в Проспект эмиссии облигаций первого выпуска 
ООО «ГЕЛИОСИНВЕСТ» на 1 л. в 1 экз.

Заместитель директора В .В .Лихачевский

26-3 Ермолицкая 237-48-01
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УТВЕРЖДЕНО
Решением единственного участника 
Общества с ограниченной 
ответственностью
«ЕЕЛИОСИНВЕСТ »
(Решение от 08.06.2020 года № 6)

ИЗМЕНЕНИЯ 
в РЕШЕНИЕ
о первом выпуске облигаций
Общества с ограниченной ответственностью «ГЕЛИОСИНВЕСТ»
(ООО «ГЕЛИОСИНВЕСТ»)

1. Пункт 2. «Место нахождения Эмитента, номера телефона и факса, адрес 
официального сайта Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, электронный 
адрес (e-mail)» Решения о первом выпуске облигаций Общества с ограниченной 
ответственностью «ГЕЛИОСИНВЕСТ» (далее по тексту -  Решение о первом выпуске 
облигаций), утвержденного Решением единственного участника Общества с ограниченной 
ответственностью «ГЕЛИОСИНВЕСТ» (далее по тексту -  Эмитент) 05.02.2019 (Решение №2) 
изменить, изложив в следующей редакции:
«Местонахождение Эмитента: 220055, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Каменногорская, 
Д.47, оф.74,
телефоны: 8 (017) 320 41 85,8 (017) 320 69 39, +375 (29) 158-04-76, факс: 8 (017) 320 41 85, 
официальный сайт: www.heliosinvest.by (далее по тексту - сайт Эмитента), 
электронный адрес (e-mail): heliosinvest@mail.ru».

2. Часть первую подпункта 7.1.3. подпункта 7.1лК «Способ размещения облигаций. 
Порядок, место, дата и время проведения открытой продажи облигаций. Срок размещения 
облигаций. Период проведения открытой продажи облигаций» пункта 7. «Условия 
размещения облигаций» изменить, изложив в следующей редакции:
«7.1.3. Размещение облигаций на неорганизованном рынке осуществляется Эмитентом 
ежедневно в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья, государственных праздников и 
праздничных дней) с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.30 по адресу, указанному в пункте 2. 
настоящего эмиссионного документа».
у 3. Подпункт 16.2. пункта 16. «Условия и порядок приобретения (досрочного выкупа) 
облигаций Эмитентом до даты начала их ^погашения с возможностью их последующего 
обращения» изменить, изложив в следующеи^редакции:

«16.2. Для продажи облигаций в даты, указанные в подпункте 16.1. настоящего пункта, 
Эмитенту владельцы облигаций обязаны подготовить заявление, содержащее:

полное наименование владельца облигаций -  юридического лица (ФИО владельца 
облигаций -  физического лица, индивидуального предпринимателя);

юридический адрес (место нахождения) владельца облигаций -  юридического лица 
(место жительства владельца облигаций -  физического лица, индивидуального 
предпринимателя) и контактные телефоны владельца облигаций; 

банковские реквизиты;
номер выпуска облигаций и количество продаваемых облигаций;
наименование профессионального участника рынка ценных бумаг -  члена секции 

фондового рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», который будет 
осуществлять продажу облигаций на организованном рынке;

согласие с условиями и порядком приобретения облигаций, изложенными в Решении о 
выпуске облигаций и Проспекте эмиссии облигаций настоящего выпуска;
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информация об отсутствии обременений залогом и иных ограничений, препятствующих 
продаже облигаций;

подпись уполномоченного лица и печать владельца облигаций (печать может не 
проставляться организациями, которые в соответствииt,c законодательными актами вправе не 
использовать печати) -  юридического лица (подпись владельца облигаций -  физического 
лица, индивидуального предпринимателя).

В случае, если для осуществления продажи облигаций необходимо принятие решения 
соответствующего органа владельца облигаций или (и) получение согласования или (и) 
получение разрешения, то владелец продаваемых облигаций обязан заблаговременно принять 
(получить) данное решение (согласование, разрешение).

Приобретаемые Эмитентом облигации не должны иметь обременения залогом и иных 
ограничений, препятствующих их приобретению.

В случае невыполнения владельцем облигаций вышеуказанных условий, приобретение 
облигаций Эмитентом не осуществляется.

Заявление о продаже облигаций Эмитенту должно быть предоставлено не позднее 20 
(двадцати) рабочих дней до предполагаемой даты продажи облигаций на электронный адрес 
(e-mail): heliosinvest@mail.ru (с последующим предоставлением оригинала), заказным 
письмом или непосредственно по адресу ООО «ГЕЛИОСИНВЕСТ», указанному в пункте 2. 
настоящего эмиссионного документа.

Заявление, предоставленное с нарушением указанных сроков, может не приниматься 
Эмитентом к исполнению.

Владельцы облигаций обязаны осуществить перевод досрочно выкупаемых облигаций 
на счет «депо» Эмитента в соответствии с регламентом торгов Биржи.

Обязанность Эмитента по досрочному выкупу облигаций считается исполненной с 
момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев 
облигаций.

Владельцы облигаций обязаны осуществить перевод облигаций, в отношении 'которых 
были исполнены обязательства по досрочному выкупу облигаций, на счет «депо» Эмитента 
не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления соответствующих выплат, в 
случае досрочного выкупа облигаций на неорганизованном рынке.».

4. Остальные пункт;ы£1 :«р первом выпускеюблигаций остаются неизменными.

Директор ООО «ГЕЛЙЪГИНВЕ.Оф9@

Главный бухгалтер 
ООО «ГЕЛИОСИНВЕС

Ю.В.Плевако

Индивидуальный предприниматель 
Кривовяз О.И.

mailto:heliosinvest@mail.ru
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УТВЕРЖДЕНО
Решением единственного участника 
Общества с ограниченной 
ответственностью
«ЕЕЛИОСИНВЕСТ »
(Решение от 08.06,2020 года № 6)

ИЗМЕНЕНИЯ
в ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ 
первого выпуска
Общества с ограниченной ответственностью «ГЕЛИОСИНВЕСТ»
(ООО «ГЕЛИОСИНВЕСТ»)

1. Пункт 1.2. «Место нахождения Эмитента, номера телефона и факса, адрес 
официального сайта Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, электронный 
адрес (e-mail)» Проспекта эмиссии облигаций первого выпуска Общества с ограниченной 
ответственностью «ГЕЛИОСИНВЕСТ» (далее по тексту -  Проспект эмиссии), утвержденного 
Решением единственного участника Общества с ограниченной ответственностью 
«ГЕЛИОСИНВЕСТ» (далее по тексту -  Эмитент) 05.02.2019 (Решение №2) изменить, 
изложив в следующей редакции:
«Местонахождение Эмитента: 220055, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Каменногорская, 
Д.47, оф.74,
телефоны: 8 (017) 320 41 85, 8 (017) 320 69 39, +375 (29) 158-04-76, факс: 8 (017) 320 41 85, 
официальный сайт: www.heliosinvest.by (далее по тексту - сайт Эмитента), 
электронный адрес (e-mail): heliosinvest@mail.ru».

2. Часть первую подпункта 2.7.2. пункта 2.7. «Способ размещения облигаций. Порядок, 
место, дата и время проведения открытой продажи облигаций» Проспекта эмиссии изменить, 
изложив в следующей редакции:

«2.7.2. Размещение облигаций на неорганизованном рынке осуществляется Эмитентом 
ежедневно в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья, государственных праздников и 
праздничных дней) с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.30 по адресу, указанному в пункте 1.2. 
настоящего эмиссионного документа».

3. Подпункт 2.16.2. пункта 2.16. «Условия и порядок приобретения (досрочного 
выкупа) облигаций Эмитентом до даты начала их погашения с возможностью их 
последующего обращения» Проспекта эмиссии изменить, изложив в следующей редакции:

«2.16.2. Для продажи облигаций в даты, указанные в подпункте 2.16.1. настоящего 
пункта, Эмитенту владельцы облигаций обязаны подготовить заявление, содержащее:

’ полное наименование владельца облигаций -  юридического лица (ФИО владельца 
облигаций -  физического лица, индивидуального предпринимателя);

юридический адрес (место нахождения) владельца облигаций -  юридического лица 
(место жительства владельца облигаций -  физического лица, индивидуального 
предпринимателя) и контактные телефоны владельца облигаций; 

банковские реквизиты;
номер выпуска облигаций и количество продаваемых облигаций;
наименование профессионального участника рынка ценных бумаг -  члена секции 

фондового рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», который будет 
осуществлять продажу облигаций на организованном рынке;

согласие с условиями и порядком приобретения облигаций, изложенными в Решении о 
выпуске облигаций и Проспекте эмиссии облигаций настоящего выпуска;

информация об отсутствии обременений залогом и иных ограничений,
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препятствующих продаже облигаций; * •
подпись уполномоченного лица и печать владельца облигаций (печать может не 

проставляться организациями, которые в соответствии е законодательными актами вправе не 
использовать печати) -  юридического лица (подпись владельца облигаций -  физического лица, 
индивидуального предпринимателя). , г.

В случае, если для осуществления продажи облигаций необходимо принятие решения 
соответствующего органа владельца облигаций или (и) получение согласования или (и) 
получение разрешения, то владелец продаваемых облигаций обязан заблаговременно принять 
(получить) данное решение (согласование, разрешение).

Приобретаемые Эмитентом облигации не должны иметь обременения залогом и иных 
ограничений, препятствующих их приобретению.

В случае невыполнения владельцем облигаций вышеуказанных условий, приобретение 
облигаций Эмитентом не осуществляется.

Заявление о продаже облигаций Эмитенту должно быть предоставлено не позднее 20 
(двадцати) рабочих дней до предполагаемой даты продажи облигаций на электронный адрес 
(e-mail): heliosinvest@mail.ru (с последующим предоставлением оригинала), заказным 
письмом или непосредственно по адресу ООО «ГЕЛИОСИЦВЕСТ», указанному в пункте 1.2. 
настоящего эмиссионного документа.

Заявление, предоставленное с нарушением указанных сроков, может не приниматься 
Эмитентом к исполнению.

Владельцы облигаций обязаны осуществить перевод досрочно выкупаемых облигаций 
на счет «депо» Эмитента в соответствии с регламентом торгов Биржи.

Обязанность Эмитента по досрочному выкупу облигаций считается исполненной с 
момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев 
облигаций.

Владельцы облигаций обязаны осуществить перевод облигаций, в отношении которых 
были исполнены обязательства по досрочному выкупу облигаций, на счет «депо» Эмитента 
не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления соответствующих выплат, в 
случае досрочного выкупа облигаций на неорганизованном рынке.».

4.Остальные пункты П р ^ р ^ ^ ^ м и сс и и  остаются^неизменными.

Директор ООО «ГЕЛИО^ЙЙ'ВНСТг я*?'?
т  „ л # *

Главный бухгалтер •
ООО «ГЕЛИ О СИМ ВЕС 'Г»'\ „

Ю.В.Плевако

Индивидуальный предприниматель 
Кривовяз О.И.
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