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начала погашения – 01.10.2026) и части двести сорок седьмого выпуска (в объёме 218 138 
белорусских рублей, дата начала погашения – 01.08.2026). 

Исполнение обязательств Эмитента по жилищным облигациям 188, 189, 243, 244 и части 
247 выпусков обеспечивается залогом Предмета залога в течение всего срока обращения 
жилищных облигаций 188, 189, 243, 244 и 247 выпусков, а также в течение трех месяцев после 
окончания срока обращения жилищных облигаций 188, 189, 243, 244 и 247 выпусков, за 
исключением случаев исполнения обязательств Эмитента по жилищным облигациям 188, 
189, 243, 244 и 247 выпусков в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока. 

Размер обязательств Эмитента, обеспеченных Предметом залога по жилищным 
облигациям 188, 189, 243, 244 и части 247 выпусков Эмитента, равен 6 135 285 белорусским 
рублям и составляет 44,30% стоимости Предмета залога по результатам независимой оценки. 

Последующий залог Предмета залога допускается при условии, что общий (суммарный) 
объем обязательств, обеспечиваемых залогом Предмета залога, не превысит 80 процентов 
стоимости Предмета залога. 

Залогодатель вправе отчуждать Предмет залога, передавать его в аренду или 
безвозмездное пользование другому лицу, проводить ремонт, реконструкцию 
(модернизацию), перепланировку (переустройство) и иные виды работ либо иным образом 
распоряжаться им без получения согласия владельцев облигаций (залогодержателей).». 

2. Подпункт 2.6.2 пункта 2.6 Проспекта изложить в следующей редакции: 
«2.6.2. Эмитент осуществляет замену обеспечения исполнения своих обязательств по 

Облигациям при принятии соответствующего решения Общим собранием участников 
Эмитента в следующих случаях: 

- по собственной инициативе Эмитента; 
- в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, а именно в случае 

утраты (гибели), повреждения Предмета залога либо при ином прекращении права 
собственности Залогодателя на Предмет залога по основаниям, установленным 
законодательством Республики Беларусь (далее по тексту – Обязательные случаи 
(основания), влекущие необходимость замены обеспечения по Облигациям). 

При возникновении Обязательных случаев (оснований), влекущих необходимость 
замены обеспечения по Облигациям, Эмитент в течение 2 (двух) месяцев с момента 
возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения, осуществляет 
замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо осуществляет 
досрочное погашение данного выпуска Облигаций. Досрочное погашение осуществляется в 
порядке, определенном пунктом 2.13 настоящего эмиссионного документа. 

Замена обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям осуществляется 
Эмитентом после внесения соответствующих изменений в решение о выпуске Облигаций и 
изменений и (или) дополнений в настоящий эмиссионный документ (далее по тексту решение 
о выпуске Облигаций и настоящий эмиссионный документ при совместном упоминании – 
эмиссионные документы). 

Эмитент вправе по собственной инициативе и в соответствии с заключенным договором 
(соглашением) в простой письменной форме, предусматривающим обязательства Эмитента 
по строительству жилого помещения владельцу Облигаций в Жилом доме (далее по тексту – 
Соглашение о строительстве), без дополнительных согласований с владельцами Облигаций 
осуществлять замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям, а также 
вносить соответствующие необходимые изменения и (или) дополнения в эмиссионные 
документы. 

В случае замены обеспечения исполнения обязательств по Облигациям Эмитент не 
позднее пяти рабочих дней с даты регистрации соответствующих изменений и (или) 
дополнений в настоящий эмиссионный документ Регистрирующим органом раскрывает 
внесенные в настоящий эмиссионный документ изменения и (или) дополнения путем их 
размещения на Ресурсе и на официальном сайте Эмитента. 




	Изменение в Проспект эмиссий (189 выпуск)
	Изменение в Проспект эмиссии 189 выпуска_Асто
	Изменение в Проспект эмиссий (189 выпуск)

