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ИЗМЕНЕНИЯ
КТ ЭМИССИИ ОБЛИГЛЦИЙ ПЕРВОГО ВЫПУСКА
оБlцЕствА с огрАн и ч Ен но Й отвЕтствЕн ностью кФаворитл изин гD
(ООО ФаворитЛизинг>),
уrвержденный решением Участника ооо кФаворитлизинг) 2s.lо.2о2о г. (Решение N9133),
3аРеГИСТРИРОВанныЙ 08.12.2020 г. flепартаментом по ценным бумагам Министерства
финансов Республики Беларусь.
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1.

Изложить пункт ]..6. в следующей редакции:
к1.6. Наименование депозитария, обслуживающего Эмитента, его место
НаХОЖДеНИЯ, АаТа, НОмер государстВенноЙ регистрации и наименование органа, его
3арегистрировавшего, номер специального разречJения (лицензии) на осуществление
профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам.
сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, оказывавшем
услуги, связанные с эмиссией облигаций.
1.6.1. flепозитарное обслуживание Эмитента осуществляет профессиональный
участник рынка ценныХ бумаг Закрытое акционерное общество кЛИЩЕРИНВЕст))
(ЗАО кЛИflЕРИНВЕСТ), далее -flепозитарий Эмитента).
ЮРИДИЧеСкиЙ адрес 3АО кЛИflЕРИНВЕСТ>: 220О15, Республика Беларусь, г. Минск,
yл,Я.Мавра, д.41, комн .5L2, пом. 4; тел.: +375 (l7) 2-2L7-2t7,
3Ао кЛИffЕРИнВЕсТ) 3арегистрировано Минским городским исполнительным
комитетом 19 марта 2ОL4г,, регистрационный номер 190З04686.
Специальное разрешение (лицензия) N9 o22oo/52oo-724-LL57 на осущесrвление
профессиональноЙ и биржевой деятельности по ценным бумагам выдано Минисгерсгвом

финансов Республики Беларусь.

t.6.2. ПрофессиональныЙ участник рынка ценных бумаг, оказывавший услYlи,
связанные с эмиссией облигаций: Общесгво с ограниченной ответственностью кЛасерта>
зарегисгрировано в Едином государсrвенном регисгре юридических лиц и индивидуальных

предпринИмателей Минским городским исполнительным комитетом 29.о6.2о01 за
N9101275094, код- D23.

МесгО нахох{денИя: РеспубЛика БеларУсь, 22ОО62, г. Минск, пр-т Победителей, д.!2L,
пом.61, тел/факС 8oL7 2247479, e-mail: info@lacerta.by, официальный сайтwww.lасеrtа.Ьу.

Специальное разрешение (лицензия)

Ns

о2zоо/52Оо-t24-L]'2з на осуществление
профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (далее
-лицензия) выдано
министерсгвом финансов Республики Беларусь. flейсгвие лицензии прекращено
Минисгерсгвом финансов Республики Беларусь с 3О.О4. 2O2L)>

2.

Изложить пункт ]..10. в следующей редакции:
к1.10. Сведения об исполнительном органе Эмитента, включая его персональньlе
данньlе, все занимаемые должности в настоящее время, в том числе вне органов
управления Эмитента, ра3мер лоли в уставном фонде Эмитента и его дочерних и
за ви симьlх хозяй ствен н ых обществ.
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