УТВЕРЖДЕНО
Внеочередным Общим собранием участников
ОДО «АЙРОН»
(Протокол от 08.07.2019 №10)

Изменения №2
в ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ
облигаций двадцать третьего выпуска
Общества с дополнительной ответственностью «АЙРОН»

1. Внести следующие изменения в Проспект эмиссии облигаций двадцать третьего
выпуска Общества с дополнительной ответственностью «АЙРОН», утвержденный
внеочередным
Общим
собранием
участников
Общества
с
дополнительной
ответственностью «АЙРОН» (далее по тексту - Эмитент) от 14.08.2018, протокол №24/1
(далее по тексту - Проспект):
1.1. подпункт 1.10.1. пункта 1.10. Проспекта изложить в следующей редакции:
«1.10.1. Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа:
В соответствии с Уставом Эмитента текущее руководство деятельностью Эмитента
осуществляет единоличный исполнительный орган Эмитента.
Единоличным исполнительным органом Эмитента является Директор гражданин Республики Беларусь Шамрило Валерий Михайлович (далее по тексту - Директор
Эмитента).
Сведения о должностях, занимаемых Директором Эмитента вне органов управления
Эмитента:
- управляющий - Индивидуальный предприниматель ООО «ДиалСтройСервис»;
- управляющий - Индивидуальный предприниматель ООО «БелБизнесРесурс»;
- зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.
Директор Эмитента является участником Эмитента и имеет долю в уставном фонде
Эмитента в размере 50%.
Доля в уставных фондах дочерних и зависимых хозяйственных обществ Эмитента у
Директора Эмитента отсутствует.»;
1.2. пункт 1.11 Проспекта изложить в следующей редакции:
«1.11. Сведения о собственнике имущества (учредителях, участниках) Эмитента,
включающие его (их) персональные данные (фамилию, собственное имя, отчество
(если таковое имеется), все занимаемые должности, в том числе вне органов управления
Эмитента, в настоящее время).
Участниками Эмитента являются:
Шамрило Валерий Михайлович, гражданин Республики Беларусь (доля в уставном
фонде Эмитента составляет 50%);
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Ситников Иван Егорович, гражданин Республики Беларусь (доля в уставном фонде
Эмитента составляет 25%);
Ситникова Татьяна Константиновна, гражданка Республики Беларусь (доля в уставном
фонде Эмитента составляет 9%);
Кулага Зинаида Гавриловна, гражданка Республики Беларусь (доля в уставном фонде
Эмитента составляет 16%)
(далее по тексту - Участники Эмитента).
Участники Эмитента в настоящее время занимают следующие должности, в том числе
вне органов управления Эмитента:
Сведения о должностях, занимаемых Шамрило Валерием Михайловичем вне органов
управления Эмитента, указаны в подпункте 1.10.1. пункта 1.10 настоящего эмиссионного
документа.
Ситников Иван Егорович:
- главный инженер Эмитента;
- главный инженер ООО «ФармоЭкспоТех»;
- главный инженер ООО «БелБизнесРесурс»;
- управляющий - Индивидуальный предприниматель ООО «Стройформула»;
- управляющий - Индивидуальный предприниматель ООО «АйронИнвестПроект»;
- управляющий - Индивидуальный предприниматель ООО «ШОС Строй»;
- управляющий - Индивидуальный предприниматель Частного предприятия «Тэрэйн»;
- зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя;
Ситникова Татьяна Константиновна:
- зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя;
Кулага Зинаида Гавриловна:
- является
пенсионером,
зарегистрирована
в
качестве
индивидуального
предпринимателя.»;
1.3. пункт 1.15. Проспекта дополнить абзацем следующего содержания:
«По состоянию на 01.07.2019 дочерним и зависимым хозяйственным обществом
Эмитента является следующее юридическое лицо:
Наименование

ООО «АйронКомфорт»

Доля, принадлежащая Эмитенту в
уставном фонде дочернего и
зависимого хозяйственного общества
Эмитента, %

51

Сумма инвестированных
средств, белорусских рублей

1 530
(Одна тысяча пятьсот
тридцать)
»;

1.4. пункт 2.6. Проспекта изложить в следующей редакции:
«2.6. Способ размещения Облигаций. Место, время и дата проведения размещения
Облигаций. Расчеты при размещении Облигаций.
2.6.1. Размещение Облигаций осуществляется путем открытой продажи как на
организованном рынке, в торговой системе Биржи, так и на неорганизованном рынке в
период, указанный в подпункте 2.5.2. пункта 2.5. настоящего эмиссионного документа.
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2.6.2. 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.
2.6.3. Проведение открытой продажи Облигаций на неорганизованном рынке
осуществляется Эмитентом:
- по адресу Эмитента, указанному в пункте 1.2 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 1.18 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 1.18 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
осуществляется в даты, указанные в подпункте 2.12.1 пункта 2.12 настоящего эмиссионного
документа.
Проведение открытой продажи Облигаций на неорганизованном рынке так же
осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг ООО «Ласерта», по
поручению Эмитента, ежедневно (за исключением нерабочих дней) с учетом регламента
работы ООО «Ласерта» по адресу, указанному в пункте 1.18 настоящего эмиссионного
документа.
2.6.4. Открытая продажа Облигаций приостанавливается в период с даты
формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода до даты выплаты
дохода (такие даты указаны в подпункте 2.12.1 пункта 2.12 настоящего эмиссионного
документа).
В дату выплаты дохода открытая продажа Облигаций возобновляется.».

