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Депозитарий и Брокер со своей финтех экосистемой



Особенности проекта

ПРОЕКТ «ФИНАП24»

Поставщик

Ликвидности

ООО «Финап24» профессиональный участник рынка ценных бумаг, 

депозитарий со своей экосистемой Finup.by, web и мобильными приложениями

для торговли облигациями finup. 

Лицензия № 02200/6236-1246-1163 на осуществление профессиональной

и биржевой деятельности по ценным бумагам. Включает: Брокерскую, 

Дилерскую, Депозитарную и Деятельность по доверительному управлению

ценными бумагами.

МИССИЯ И 

ВИДЕНИЕ    

ПРОЕКТА -

ЯГОДНАЯ ДОЛИНА

Создание комьюнити из людей, желающих вкладывать деньги в бизнес с 

помощью корпоративных облигаций с дополнительным обеспечением и 

короткими сроками обращения, получая доход выше банковских вкладов без

налогов со сроком вложения от 30 дней. Данный инструмент создан для

привлечения широкого круга инвесторов, в том числе ранее не

заинтересованных в инструменах фондового рынка, либо смежных рынках.



Как это работает?
Теперь в приложении появится значок указывающий на акционные 

предложения. Чтобы узнать подробности необходимо перейти к 

эмиссии просто кликнув на неё:



Подробные условия акционного предложения
Чтобы ознакомиться с условиями акционного предложения нажмите кнопку

«Подробнее». Далее, вы увидите подробное описание и значимые условия и 

пояснения акционного предложения. При необходимости на сайте Finup.by / Finup24.by 

будут публиковаться регламентирующие документы.



Внимание!
Обязательно ознакомьтесь с подробными условиями акционного предложения, в случае 

вопросов свяжитесь с нашим менеджером для пояснений. При совершении покупки вы 

соглашаетесь со всеми условиями акционного предложения.



Схема работы

Поставщик ликвидности Эмитент

Инвестор Инвестор

7%*

Через 

30 дней

7,5%*

Через 

60 дней 

7,9%*

Через 

90 дней

8%* 

Через 

180 дней

8% годовых

30.04.2024 Оферта

30.04.2026 Оферта

Обращаем внимание, что риски по облигациям несет текущий владелец бумаги. ООО «Финап24» совершает

выкуп облигаций ООО «Ягодная долина» не позднее 10 дней с даты подачи заявки, но не менее 30 дней с 

момента совершения покупки инвестором, продаваемой части (полного объема), если иное не

предусмотрено акционным предложением опубликованном на сайте finup.by

Указан годовой процент, который может получить инвестор, бумага 

продается по стоимости дающей заявленную доходность в годовом 

выражении. Заявленная стоимость согласно проспекта эмиссии равна 

8% годовым.

продажа

Инвестор имеет право предьявить бумагу в сроки

указанные в проспекте эмиссии, либо обратиться в 

Финап24, в случае действия акционного предложения.

продажа новым 

инвесторам



Финансовое состояние Финап24

Активы
Код 

строки

31 декабря 

2020
31 декабря 2019

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 110 12 1 

Нематериальные активы 120 851 -

Доходные вложения в материальные активы 130 - -

Вложения в долгосрочные активы 140 - -

Долгосрочные финансовые вложения 150 203 -

Отложенные налоговые активы 160 - -

Долгосрочная дебиторская задолженность 170 - -

Прочие долгосрочные активы 180 - -

ИТОГО по разделу I
190 1 066 1 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 12 -

Долгосрочные активы, предназначенные для 

реализации
220 - -

Расходы будущих периодов 230 - -

НДС 240 3 -

Краткосрочная дебиторская задолженность
250 25 232 

Краткосрочные финансовые вложения 260 986 48 

Денежные средства и эквиваленты денежных 

средств
270 75 -

Прочие краткосрочные активы 280 - -

ИТОГО по разделу II 290 1 101 280 

БАЛАНС 300 2 167 281 

Собственный капитал и обязательства
Код строки31 декабря 2020 31 декабря 2019

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410 1 470 235 

Неоплаченная часть уставного капитала 420 - -

Собственные акции (доли в уставном капитале)
430 - -

Резервный капитал 440 - -

Добавочный капитал 450 - -

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 681 35 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 
470 - -

Целевое финансирование 480 - -

ИТОГО по разделу III 490 2 151 270 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы 510 - -

Долгосрочные обязательства по лизинговым 

платежам
520 - -

Отложенные налоговые обязательства 530 - -

Доходы будущих периодов 540 - -

Резервы предстоящих платежей 550 - -

Прочие долгосрочные обязательства 560 - -

ИТОГО по разделу IV 590 - -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610 - -

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620 - -

Краткосрочная кредиторская задолженность
630 16 11 

Обязательства, предназначенные для реализации
640 - -

Доходы будущих периодов 650 - -

Резервы предстоящих платежей 660 - -

Прочие краткосрочные обязательства 670 - -

ИТОГО по разделу V 690 16 11 

БАЛАНС 700 2 167 281 

ООО «Финап24» ведёт прибыльную деятельность, и имеет быстро оборачиваемые финансовые

вложения, позволяющие поддерживать поставку ликвидности в короткие сроки, общая сумма

возможностей нашей компании во много раз превышает объем акционного предложения.



Расскажем о нашем 
проекте подробнее:

ООО «Финап24» 

220069, г. Минск, 
пр. Дзержинского 23, 
пом. 433, 1 эт. 

info@finup.by

+375 (17) 388-29-30
+375 (29) 388-29-30
+375 (33) 638-29-30

www.finup.by www.finup24.by


