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Зарегистрировано “ 23 ” апреля 20 13 г. 

ФСФР России 
(указывается наименование регистрирующего органа) 

 
(подпись уполномоченного лица) 

(печать регистрирующего органа) 

 

ИЗМЕНЕНИЯ в проспект ценных бумаг 

 
Общество с ограниченной ответвенностью  

«ЕвразХолдинг Финанс»  
(наименование эмитента) 

 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 08  

с обязательным централизованным хранением в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) 

штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной 

стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три 

тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые по 

открытой подписке 

 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 09  

с обязательным централизованным хранением в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) 

штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной 

стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три 

тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые по 

открытой подписке 

 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 10  

с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 

10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот 

сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой 

подписке 

 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 11  

с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 

10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот 

сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой 

подписке 

(вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг, срок погашения, номинальная 

стоимость, количество, способ размещения ценных бумаг) 
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государственный регистрационный номер выпуска  ценных бумаг 
 

4 - 0 8 - 3 6 3 8 3 - R 

дата государственной регистрации выпуска  ценных бумаг 
 

« 27 » декабря 20 12 г. 

 

государственный регистрационный номер выпуска  ценных бумаг 
 

4 - 0 9 - 3 6 3 8 3 - R 

дата государственной регистрации выпуска  ценных бумаг 
 

« 27 » декабря 20 12 г. 

 

государственный регистрационный номер выпуска  ценных бумаг 
 

4 - 1 0 - 3 6 3 8 3 - R 

дата государственной регистрации выпуска  ценных бумаг 
 

« 27 » декабря 20 12 г. 

 

государственный регистрационный номер выпуска  ценных бумаг 
 

4 - 1 1 - 3 6 3 8 3 - R 

дата государственной регистрации выпуска  ценных бумаг 
 

« 27 » декабря 20 12 г. 

 

Утверждены решением  Совета директоров ООО «ЕвразХолдинг Финанс» 
(орган управления эмитента, утвердивший изменения в решение о выпуске ценных бумаг) 

принятым “ 14 ” марта 20 13 г., протокол от “ 14 ” марта 20 13 г. № б/н 

 

Вносятся по решению  Совета директоров ООО «ЕвразХолдинг Финанс» 
(орган управления эмитента, принявший решение о внесении изменений в решение о выпуске 

ценных бумаг) 

принятому “ 14 ” марта 20 13 г., протокол от “ 14 ” марта 20 13 г. № б/н 

 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугороднего кода  

Российская Федерация, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, дом 4 

Телефон: (495) 234-46-25; Факс: (495) 933-58-74 
 

Генеральный директор Общества с ограниченной 

отвевенностью«ЕвразХолдинг Финанс»    Е.И. Терехов 
(указывается наименование должности руководителя эмитента)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Дата “  ”  20 13 г. М.П. 

 

 

Генеральный директор Закрытого акционерного общества 

«Объединенные учетные системы» (Договор оказания услуг 

по ведению бухгалтерского и налогового учета №03-016 от 

21.09.2009, Доверенность №б/н 15.10.2012)    М.Я. Белуза  

 
(наименование должности лица, осуществляющего функции главного 

бухгалтера эмитента)  
(подпись) 

М.П. 

 (И.О. Фамилия) 
 

Дата“  ”  20 13 г. 
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“Исполнение обязательств по облигациям настоящих выпусков обеспечивается 

поручительством в соответствии с условиями, установленными в решениях о выпуске ценных 

бумаг и в проспекте ценных бумаг облигаций серии 08, серии 09, серии 10, серии 11, с учетом 

изменений в решения о выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг облигаций серии 08, 

серии 09, серии 10, серии 11.” 

Evraz Group S.A. 
(полное фирменное наименование (наименование для некоммерческих 

организаций) юридического лица/фамилия, имя и отчество физического 

лица, предоставляющего обеспечение) 

Уполномоченное лицо, действующее на основании  

Решения Совета директоров Evraz Group S.A.  

от 13.03.2013 №б/н    Дж.К. Байзини 
(наименование должности иного лица, подписывающего решение о 

выпуске облигаций с обеспечением от имени юридического лица, 

предоставляющего обеспечение, название и реквизиты документа, 

на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать 

решение о выпуске облигаций с обеспечением от имени юридического 

лица, предоставляющего обеспечение)  

(подпись) 

М.П. 

 

(Ф.И.О.) 

 

Дата “  ”  20 13 г. М.П. 
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А) Изменения в Проспект ценных бумаг 

 

 

Внести изменения в раздел «Введение» Проспекта ценных бумаг в отношении порядка и сроков 

размещения (даты начала, даты окончания размещения или порядок их определения) 

 

Текст изменяемой редакции: 

 

порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их 

определения): 

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления 

Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через 

2 (Две) недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных 

бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия 

информации, указанным в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации 

сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в ленте новостей одного из 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей»). 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 

установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 

сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 

информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 

законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в форме 

сообщения о дате начала размещения в следующие сроки: 

-  в Ленте новостей, - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных 

бумаг; 

- на странице в сети Интернет
1
 - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала 

размещения ценных бумаг.  

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии 

соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 

Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 

Дата окончания размещения облигаций, или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:  

а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 

б) дата размещения последней Облигации.  

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее, чем через 1 (Один) 

год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.  

                                                      
1 Для раскрытия информации на странице в сети Интернет Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, 

предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, а в случае если ценные бумаги Эмитента 

включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании 

информации на странице в сети Интернет помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей 

информации на рынке ценных бумаг, Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой 

включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному эмитенту. Раскрытие информации на странице в сети 

Интернет осуществляется в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг. Здесь и далее раскрытие информации «на странице в сети Интернет» означает раскрытие информации на 

странице с сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг информации на 

рынке ценных бумаг - http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865, а также на странице в сети Интернет, электронный адрес 

которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту - http://evrazholdingfinance.ru. 
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Текст новой редакции с изменениями: 

 

порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их 

определения): 

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления 

Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент имеет право начинать размещение Облигаций не ранее даты, определенной в 

соответствии с действующим федеральным законодательством и не позднее истечения 2 (Двух) 

лет с даты государственной регистрации Облигаций. Эмитент вправе продлить указанный срок 

путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг. Такие изменения 

вносятся в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг». При этом 

каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не может составлять более 

одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более 3 (Трех) лет с 

даты государственной регистрации Облигаций. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 

установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 

сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 

информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 

законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в форме 

сообщения о дате начала размещения в следующие сроки: 

-  в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 

органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 

ценных бумаг (далее – «Лента новостей»), - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 

размещения ценных бумаг; 

- на странице в сети Интернет
2
 - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала 

размещения ценных бумаг.  

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии 

соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 

Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 

Дата окончания размещения облигаций, или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:  

а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 

б) дата размещения последней Облигации.  

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее истечения 2 

(Двух) лет с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. Эмитент вправе продлить 

указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг. 

Такие изменения вносятся в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных 

бумаг». При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более 

                                                      
2 Для раскрытия информации на странице в сети Интернет Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, 

предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, а в случае если ценные бумаги Эмитента 

включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании 

информации на странице в сети Интернет помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей 

информации на рынке ценных бумаг, Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой 

включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному эмитенту. Раскрытие информации на странице в сети 

Интернет осуществляется в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг. Здесь и далее раскрытие информации «на странице в сети Интернет» означает раскрытие информации на 

странице с сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг информации на 

рынке ценных бумаг - http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865, а также на странице в сети Интернет, электронный адрес 

которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту - http://evrazholdingfinance.ru. 
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одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более 3 (Трех) лет с 

даты государственной регистрации Облигаций. 

 

Внести изменения в раздел 2.5 «Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг» 

Проспекта ценных бумаг  

 

Текст изменяемой редакции: 

дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока 

размещения ценных бумаг: 

Порядок определения даты начала размещения облигаций: 

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления 

Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через 

2 (Две) недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных 

бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия 

информации, указанным в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации 

сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в ленте новостей одного из 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей»). 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 

установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 

сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 

информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 

законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в форме 

сообщения о дате начала размещения в следующие сроки: 

-  в Ленте новостей, - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных 

бумаг; 

- на странице в сети Интернет
3
 - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала 

размещения ценных бумаг.  

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии 

соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 

Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 

Дата окончания размещения облигаций, или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:  

а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 

б) дата размещения последней Облигации.  

                                                      
3 Для раскрытия информации на странице в сети Интернет Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, 

предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, а в случае если ценные бумаги Эмитента 

включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании 

информации на странице в сети Интернет помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей 

информации на рынке ценных бумаг, Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой 

включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному эмитенту. Раскрытие информации на странице в сети 

Интернет осуществляется в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг. Здесь и далее раскрытие информации «на странице в сети Интернет» означает раскрытие информации на 

странице с сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг информации на 

рынке ценных бумаг - http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865, а также на странице в сети Интернет, электронный адрес 

которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту - http://evrazholdingfinance.ru. 
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При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее, чем через 1 

(Один) год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.  

 

Текст новой редакции с изменениями: 

дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока 

размещения ценных бумаг: 

Порядок определения даты начала размещения облигаций: 

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления 

Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент имеет право начинать размещение Облигаций не ранее даты, определенной в 

соответствии с действующим федеральным законодательством и не позднее истечения 2 (Двух) 

лет с даты государственной регистрации Облигаций. Эмитент вправе продлить указанный срок 

путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг. Такие изменения 

вносятся в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг». При этом 

каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не может составлять более 

одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более 3 (Трех) лет с 

даты государственной регистрации Облигаций. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 

установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 

сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 

информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 

законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в форме 

сообщения о дате начала размещения в следующие сроки: 

-  в Ленте новостей, - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных 

бумаг; 

- на странице в сети Интернет
4
 - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала 

размещения ценных бумаг.  

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии 

соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 

Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 

Дата окончания размещения облигаций, или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:  

а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 

б) дата размещения последней Облигации.  

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее истечения 2 

(Двух) лет с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. Эмитент вправе продлить 

указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг. 

Такие изменения вносятся в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных 

                                                      
4 Для раскрытия информации на странице в сети Интернет Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, 

предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, а в случае если ценные бумаги Эмитента 

включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании 

информации на странице в сети Интернет помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей 

информации на рынке ценных бумаг, Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой 

включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному эмитенту. Раскрытие информации на странице в сети 

Интернет осуществляется в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг. Здесь и далее раскрытие информации «на странице в сети Интернет» означает раскрытие информации на 

странице с сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг информации на 

рынке ценных бумаг - http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865, а также на странице в сети Интернет, электронный адрес 

которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту - http://evrazholdingfinance.ru. 
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бумаг». При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более 

одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более 3 (Трех) лет с 

даты государственной регистрации Облигаций. 

 

Внести изменения в раздел 2.9 «Порядок раскрытия информации о размещении и результатах 

размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг  

 

Текст изменяемой редакции: 

 

Пункт о)  

о) Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты с даты представления (направления) 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган; 

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты с даты представления 

(направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

В случае если Облигации были включены в котировальный список при их размещении, 

Эмитент обязуется предоставить ФБ ММВБ копию уведомления об итогах выпуска Облигаций 

выпуска не позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления в 

федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 

Текст новой редакции с изменениями: 

 

Пункт о)  

о) Раскрытие информации о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг.  

1) Эмитент обязан раскрыть информацию о намерении представить уведомление об итогах 

выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг до начала их размещения.  

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие 

сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения, 

но не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты с даты принятия 

соответствующего решения, но не позднее чем за один день до даты начала размещения 

Облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

 

Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты с даты представления (направления) 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган; 

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты с даты представления 

(направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

 

Внести изменения в раздел 9.1.1 «Общая информация» Проспекта ценных бумаг в отношении 

информации о депозитарии, который будет осуществлять централизованное хранение 

размещаемых ценных бумаг 

 

Текст изменяемой редакции: 

 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
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Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

ИНН: 7702165310 

Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90 

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат», 

«Сертификат Облигаций»), подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО 

НРД (далее - также «НРД»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на 

хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не 

предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 

приведенными в Сертификате Облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, 

закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Облигаций. 

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая 

случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, 

осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее именуемые – 

«Депозитарии»). 

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 

выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Облигаций. 

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения 

приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД или соответствующем 

Депозитарии. 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. 

Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 

соответствующих депозитариев. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и 

номинальной стоимости Облигаций. Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится 

после списания всех Облигаций со счетов в НРД. 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 

обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. 

№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской 

Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36, а также иными 

нормативными правовыми актами органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и 

внутренними документами депозитария. 

Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»: 

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или 

учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную 

ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету 

депо приобретателя. 

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента 

перехода прав на эту ценную бумагу. 

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 

утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16.10.1997 г. № 36: 

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на 

ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 

депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета 

депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные 

бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с 

ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или 

уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным 

договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только 

при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением иными нормативными 

правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.  

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
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- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 

отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 

- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 

документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов 

(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном 

депозитарным договором. 

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права, которые учитываются в 

депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей 

записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо 

заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, 

ссылаясь на иные доказательства. 

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода 

прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства 

и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением 

доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких 

ценных бумаг денежных выплат.  

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. 

 Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, 

и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем 

перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное 

хранение. 

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных 

средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее следующего 

рабочего дня после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД, субсидиарную 

ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД 

выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, 

осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального 

держателя, являющегося кредитной организацией. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по 

ценным бумагам своим депонентам не позднее трех рабочих дней после дня их получения, но не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При 

этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным 

держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - 

номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 

Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся 

им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам 

своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 

Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 

соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 

Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам. 

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом: 

1) на дату, определенную в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг в качестве 

даты надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по 

Облигациям; 
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2) на дату, следующую за датой, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о 

передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в случае, если обязанность 

по осуществлению последней из выплат по Облигациям в установленный срок Эмитентом не 

исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в 

соответствии с вышеуказанным абзацем. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 

числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и 

номинальной стоимости Облигаций. 

 

Текст новой редакции с изменениями: 

 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

ИНН: 7702165310 

Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90 

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат», 

«Сертификат Облигаций»), подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО 

НРД (далее - также «НРД»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на 

хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не 

предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 

приведенными в Сертификате Облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, 

закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Облигаций. 

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая 

случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, 

осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее именуемые – 

«Депозитарии»). 

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 

выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Облигаций. 

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения 

приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД или соответствующем 

Депозитарии. 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. 

Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 

соответствующих депозитариев. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и 

номинальной стоимости Облигаций. Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится 

после списания всех Облигаций со счетов в НРД. 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 

обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. 

№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской 

Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36, а также иными 

нормативными правовыми актами органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и 

внутренними документами депозитария. 
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Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»: 

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или 

учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную 

ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету 

депо приобретателя. 

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента 

перехода прав на эту ценную бумагу. 

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 

утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16.10.1997 г. № 36: 

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на 

ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 

депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета 

депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные 

бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с 

ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или 

уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным 

договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только 

при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением иными нормативными 

правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.  

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 

отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 

- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 

документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов 

(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном 

депозитарным договором. 

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права, которые учитываются в 

депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей 

записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо 

заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, 

ссылаясь на иные доказательства. 

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода 

прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства 

и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением 

доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких 

ценных бумаг денежных выплат.  

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными 

законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, 

осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.  

 Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, 

и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем 

перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное 

хранение. 

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных 

средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются 

номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае 

передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в 

установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее 

трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам 

передаются НРД не позднее пяти рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед 

депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. 
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При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является 

номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет 

депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.  

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по 

ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и 

доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не 

позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 5 (Пяти) 

рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) 

рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с действующим законодательством 

раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным 

бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является 

номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет 

депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.  

После истечения указанного 15 (Пятнадцатидневного) срока депоненты вправе требовать 

от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления 

причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат 

Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам 

своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД 

раскрыта  информация о передаче полученных НРД выплат по ценным бумагам своим депонентам, 

которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему 

депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не 

получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам.  

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии 

с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую 

обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;  

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с 

действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче 

выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по 

ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим 

образом.  

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 

определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

НРД обязан раскрыть информацию о:  

1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;  

2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются 

номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную 

бумагу.  

Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после 

выплаты номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за все 

купонные периоды.  

 

 

 

Внести изменения в раздел 9.1.1 «Общая информация» Проспекта ценных бумаг в отношении 

прав, предоставляемых каждой ценной бумагой выпуска 

 

Текст изменяемой редакции: 

 

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав по сравнению с 

другими владельцами Облигаций. 

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат 

Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный 

ею срок номинальной стоимости Облигации (непогашенной части  номинальной стоимости, в 



 14 

случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с 

пунктом 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной 

части номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, порядок определения 

размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, 

а сроки выплаты -  в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях 

и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению при 

наступлении событий, указанных в п. 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 9.1.2 Проспекта 

ценных бумаг.. 

В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся 

денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по 

Облигациям, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные 

держатели Облигаций) имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по 

Облигациям в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме 

поручительства для целей выпуска Облигаций, в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2  Проспекта ценных бумаг. 

 

Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций (далее именуемое 

«Поручитель»), является: 

Полное фирменное наименование: Evraz Group S.A. 

Сокращенное фирменное наименование: Evraz Group S.A. 

Место нахождения юридического лица: 46A, Авеню Кеннеди, L-1855 Люксембург  P.O. Box 415, 

L-2014 Люксембург 
ИНН: не присвоен 

ОГРН: не присвоен 

Дата государственной регистрации: 30.12.2004 

Номер телефона: (352) 42 71 71-1 

Номер факса: (352) 42 19 61 

Адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации 

(если имеется): http://www.evraz.com/ 

Поручитель не является профессиональным участником рынка ценных бумаг. 

 

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого 

обеспечения в соответствии с условиями обеспечения. 

 

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом 

ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по 

Облигациям. 

С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному  договору 

поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода 

прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного  поручительства,  без  передачи 

прав на Облигацию, является недействительной. 

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок 

действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от 

исполнения своих обязательств по Облигациям описаны в пп.9.7 и 12 Решения о выпуске ценных 

бумаг и п. 9.1.2  Проспекта ценных бумаг. 

Все задолженности Эмитента по Облигациям будут юридически равны и в равной степени 

обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в 

случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или 

недействительным. 

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 

Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права 

совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

Текст новой редакции с изменениями: 

 

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав по сравнению с 

другими владельцами Облигаций. 

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат 

Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный 

ею срок номинальной стоимости Облигации (непогашенной части  номинальной стоимости, в 

случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с 

пунктом 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной 

части номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, порядок определения 

размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, 

а сроки выплаты -  в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях 

и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению при 

наступлении событий, указанных в п. 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 9.1.2 Проспекта 

ценных бумаг. 

В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся 

денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по 

Облигациям, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные 

держатели Облигаций) имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по 

Облигациям в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме 

поручительства для целей выпуска Облигаций, в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2  Проспекта ценных бумаг. 

 

Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций (далее именуемое 

«Поручитель»), является: 

Полное фирменное наименование: Evraz Group S.A. 

Сокращенное фирменное наименование: Evraz Group S.A. 

Место нахождения юридического лица: 46A, Авеню Кеннеди, L-1855 Люксембург  P.O. Box 415, 

L-2014 Люксембург 
ИНН: не присвоен 

ОГРН: не присвоен 

Дата государственной регистрации: 30.12.2004 

Номер телефона: (352) 42 71 71-1 

Номер факса: (352) 42 19 61 

Адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации 

(если имеется): http://www.evraz.com/ 

Поручитель не является профессиональным участником рынка ценных бумаг. 

 

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого 

обеспечения в соответствии с условиями обеспечения. 

 

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом 

ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по 

Облигациям. 

С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному  договору 

поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода 

прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного  поручительства,  без  передачи 

прав на Облигацию, является недействительной. 

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок 
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действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от 

исполнения своих обязательств по Облигациям описаны в пп.9.7 и 12 Решения о выпуске ценных 

бумаг и п. 9.1.2  Проспекта ценных бумаг. 

Все задолженности Эмитента по Облигациям будут юридически равны и в равной степени 

обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в 

случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или 

недействительным. 

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

Внести изменения в раздел 9.1.1 «Общая информация» Проспекта ценных бумаг в отношении 

порядка определения даты начала размещения облигаций 

 

Текст изменяемой редакции: 

 

Порядок определения даты начала размещения облигаций: 

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления 

Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через 

2 (Две) недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных 

бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия 

информации, указанным в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации 

сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в ленте новостей одного из 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей»). 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 

установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 

сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 

информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 

законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в форме 

сообщения о дате начала размещения в следующие сроки: 

-  в Ленте новостей, - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных 

бумаг; 

- на странице в сети Интернет
5
 - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала 

размещения ценных бумаг.  

                                                      
5
 Для раскрытия информации на странице в сети Интернет Эмитент должен использовать 

страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных 

бумаг, а в случае если ценные бумаги Эмитента включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании информации на странице 

в сети Интернет помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей 

информации на рынке ценных бумаг, Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, 

электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному 

эмитенту. Раскрытие информации на странице в сети Интернет осуществляется в соответствии с 

требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Здесь и далее раскрытие информации «на странице в сети Интернет» означает раскрытие информации 

на странице с сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке 
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При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии 

соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 

Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 

Дата окончания размещения облигаций, или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:  

а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 

б) дата размещения последней Облигации.  

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее, чем через 1 (Один) 

год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.  

 

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 

 

Текст новой редакции с изменениями: 

 

Порядок определения даты начала размещения облигаций: 

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления 

Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент имеет право начинать размещение Облигаций не ранее даты, определенной в 

соответствии с действующим федеральным законодательством и не позднее истечения 2 (Двух) 

лет с даты государственной регистрации Облигаций. Эмитент вправе продлить указанный срок 

путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг. Такие изменения 

вносятся в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг». При этом 

каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не может составлять более 

одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более 3 (Трех) лет с 

даты государственной регистрации Облигаций. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 

установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 

сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 

информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 

законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в форме 

сообщения о дате начала размещения в следующие сроки: 

-  в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 

органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 

ценных бумаг (далее – «Лента новостей»), - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 

размещения ценных бумаг; 

- на странице в сети Интернет
6
 - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала 

размещения ценных бумаг.  

                                                                                                                                                                                     

ценных бумаг информации на рынке ценных бумаг - http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865, а 

также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на 

которое принадлежат эмитенту - http://evrazholdingfinance.ru. 
6
 Для раскрытия информации на странице в сети Интернет Эмитент должен использовать 

страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных 

бумаг, а в случае если ценные бумаги Эмитента включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании информации на странице 

в сети Интернет помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей 

информации на рынке ценных бумаг, Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, 

электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному 
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При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии 

соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 

Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 

Дата окончания размещения облигаций, или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:  

а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 

б) дата размещения последней Облигации.  

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее истечения 2 

(Двух) лет с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. Эмитент вправе продлить 

указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг. 

Такие изменения вносятся в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных 

бумаг». При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более 

одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более 3 (Трех) лет с 

даты государственной регистрации Облигаций. 

 

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 

 

 

Внести изменения в раздел 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» 

Проспекта ценных бумаг пункт б) «порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним 

процента (купона)» 

 

Текст изменяемой редакции: 

 

Для Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10, Облигаций серии 11: 

 

Указываются:  

порядок и срок погашения облигаций; 

 

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций (далее 

также – «Дата погашения»). 

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку платежа. 

 

Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. 
 

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей их погашения:  

Составление Списка владельцев для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым 

Облигациям не предусмотрено. 

 

Иные условия и порядок погашения облигаций:  

                                                                                                                                                                                     

эмитенту. Раскрытие информации на странице в сети Интернет осуществляется в соответствии с 

требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Здесь и далее раскрытие информации «на странице в сети Интернет» означает раскрытие информации 

на странице с сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке 

ценных бумаг информации на рынке ценных бумаг - http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865, а 

также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на 

которое принадлежат эмитенту - http://evrazholdingfinance.ru. 
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Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении 

Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 

соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг).  

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении 

производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости облигаций осуществляется в следующем 

порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления денежных 

средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления 

денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего 

рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД 

указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который 

является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или 

счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 

числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом 

перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, 

осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального 

держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 

Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся 

им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 

Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 

соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 

Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом: 

1) на дату, определенную в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг в качестве 

даты надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по 

Облигациям; 

2) на дату, следующую за датой, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о 

передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в случае, если обязанность 

по осуществлению последней из выплат по Облигациям в установленный срок Эмитентом не 

исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При погашении 

Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и 

номинальной стоимости Облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в 

НРД. 
 

форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):  



 20 

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации 

в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций 

не предусмотрена. 

 

порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого 

купона; 

 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 

купонного 

(процентного) дохода 

Дата составления 

списка владельцев 

облигаций для 

выплаты купонного 

(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   

1. Купон: 1 

Дата начала 

размещения Облигаций 

182-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

182-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного дохода: 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в 

безналичном порядке. 

Если Дата окончания купонного периода Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день 

для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке: 

Выплата купонного дохода  осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств  

НРД. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты купонного дохода по 

Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, 

являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на 

который приходится Дата окончания купонного периода. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по 

состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата 

окончания купонного периода. 

В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате окончания 

купонного периода до начала операционного дня, на который приходится Дата окончания купонного 

периода, депозитарии не проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для определения лиц, 

являющихся депонентами для целей передачи выплат по Облигациям, депозитарии вправе использовать 

информацию о владельцах Облигаций по состоянию на конец операционного дня соответствующего 

депозитария предшествующего Дате окончанию купонного периода. 

Эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям путем перечисления 

денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления 
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денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего 

дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД 

указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который 

является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет 

депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе 

о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены 

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 

10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о 

передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат 

по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его 

специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной 

организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с 

которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по 

Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к 

Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием 

своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по 

Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству 

Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет 

Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

2. Купон: 2 

182-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

364-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

364-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

3. Купон: 3 

364-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

546-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

546-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  

 

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 
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по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

4. Купон: 4 

546-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

728-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

728-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

5. Купон: 5 

728-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

910-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

910-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.  

6. Купон: 6 

910-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
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7. Купон: 7 

1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1274-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1274-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

8. Купон: 8 

1274-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

9. Купон: 9 

1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1638-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1638-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

10. Купон: 10 

1638-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1820-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1820-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 
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приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.  

11. Купон: 11 

1820-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2002-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2002-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

12. Купон: 12 

2002-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2184-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2184-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

13. Купон: 13 

2184-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2366-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2366-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

14. Купон: 14 

2366-й день с даты 2548-й день с даты 2548-й день с даты Выплата производится в 
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начала размещения 

Облигаций. 

начала размещения 

Облигаций. 

начала размещения 

Облигаций.  
пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

15. Купон: 15 

2548-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2730-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2730-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

16. Купон: 16 

2730-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2912-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2912-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

17. Купон: 17 

2912-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3094-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3094-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 
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депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

18. Купон: 18 

3094-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3276-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3276-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

19. Купон: 19 

3276-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3458-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3458-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

20. Купон: 20 

3458-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3640-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3640-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 
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Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части 

номинальной стоимости Облигаций. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью 

одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае 

если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о 

выпуске ценных бумаг 

 

источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а 

также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 

облигаций. 

В качестве источников средств для исполнения обязательств по Облигациям Эмитент 

рассматривает доходы от основной и прочей деятельности. 

Эмитент предполагает, что результаты финансово-хозяйственной деятельности позволят 

своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Облигациям на 

протяжении всего периода обращения Облигаций.  

 

В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным 

хранением приводятся: 

дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата 

процентов (купона), погашение):  

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами 

по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который 

приходится Дата погашения. 

В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате 

погашения до начала операционного дня, на который приходится Дата погашения, депозитарии не 

проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для определения лиц, являющихся 

депонентами для целей передачи выплат по Облигациям, депозитарии вправе использовать 

информацию о владельцах Облигаций по состоянию на конец операционного дня 

соответствующего депозитария предшествующего Дате погашения.  

 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты купонного дохода по 

Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого 

они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами 

по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который 

приходится Дата окончания купонного периода. Эмитент исполняет обязанность по выплате 

купонного дохода по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная 

обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет 

НРД. 

В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате 

окончания купонного периода до начала операционного дня, на который приходится Дата 

окончания купонного периода, депозитарии не проводят операции по счетам депо своих 

депонентов, то для определения лиц, являющихся депонентами для целей передачи выплат по 

Облигациям, депозитарии вправе использовать информацию о владельцах Облигаций по состоянию 

на конец операционного дня соответствующего депозитария предшествующего Дате окончанию 

купонного периода. 
 

указание на то, что исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список 

владельцев облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты 

составления списка владельцев облигаций:  
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В соответствии с требованиями Федерального закона от 03.06.2011 № 122-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статьи 214.1 и 310 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 122-ФЗ) передача 

выплат по облигациям в целях исполнения обязательств по облигациям осуществляется без 

составления списка владельцев облигаций. 

 

указание на то, что в случае непредставления (несвоевременного предоставления) регистратору 

(депозитарию, осуществляющему централизованное хранение) информации, необходимой для 

исполнения эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, 

предъявившему требование об исполнении обязательств и являвшемуся владельцем облигаций на дату 

составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств:  

В соответствии с требованиями Федерального закона № 122-ФЗ передача выплат по 

облигациям в целях исполнения обязательств по облигациям осуществляется без составления 

списка владельцев облигаций. 

 

Текст новой редакции с изменениями:  

 

Для Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10, Облигаций серии 11: 

 

Указываются:  

порядок и срок погашения облигаций; 

 

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций (далее 

также – «Дата погашения»). 

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку платежа. 

 

Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. 
 

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей их погашения:  

Составление Списка владельцев для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым 

Облигациям не предусмотрено. 

 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости облигаций осуществляется в следующем 

порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 

Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на 

ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, 

осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи 

депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом 

с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет НРД. 

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии 

с документом, удостоверяющим права, закрепленные  ценными бумагами, и на которую 

обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с 

действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче 

выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по 

ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим 

образом. 



 29 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 

определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

 

Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении 

Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 

соответствии с пунктом 9.5 Решения о выпуске).  

При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный 

период. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной 

стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные  периоды. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в 

НРД. 
 

форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):  

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации 

в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций 

не предусмотрена. 

 

порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого 

купона; 

 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты купонного (процентного) 

дохода 

 

Дата начала Дата окончания   

1. Купон: 1 

Дата начала 

размещения Облигаций 

182-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

182-й день с даты начала размещения Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного дохода: 
Составление списка владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено. 

Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной 

день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 

Облигациям получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий, осуществляющий 

учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между 

депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок 

передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты 

поступления денежных средств на специальный депозитарный счет НРД. 

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с 

документом, удостоверяющим права, закрепленные  ценными бумагами, и на которую обязанность по 

осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению; 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 

определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

 

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет 
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Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

Выплаты дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

 

2. Купон: 2 

182-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

364-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

364-й день с даты начала размещения Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

3. Купон: 3 

364-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

546-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

546-й день с даты начала размещения Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

4. Купон: 4 

546-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

728-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

728-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

5. Купон: 5 

728-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

910-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

910-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.  

6. Купон: 6 

910-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1092-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

7. Купон: 7 

1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1274-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1274-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

8. Купон: 8 

1274-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1456-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

9. Купон: 9 

1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1638-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1638-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

10. Купон: 10 

1638-й день с даты 

начала размещения 

1820-й день с даты 

начала размещения 

1820-й день с даты начала размещения Облигаций.  
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Облигаций. Облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.  

11. Купон: 11 

1820-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2002-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2002-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

12. Купон: 12 

2002-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2184-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2184-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

13. Купон: 13 

2184-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2366-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2366-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

14. Купон: 14 

2366-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2548-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2548-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

15. Купон: 15 

2548-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2730-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2730-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

16. Купон: 16 

2730-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2912-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2912-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

17. Купон: 17 

2912-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3094-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3094-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

18. Купон: 18 

3094-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3276-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3276-й день с даты начала размещения Облигаций.  
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

19. Купон: 19 

3276-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3458-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3458-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

20. Купон: 20 

3458-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3640-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3640-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части 

номинальной стоимости Облигаций. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью 

одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае 

если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о 

выпуске ценных бумаг 

 

источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а 

также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 

облигаций. 

В качестве источников средств для исполнения обязательств по Облигациям Эмитент 

рассматривает доходы от основной и прочей деятельности. 

Эмитент предполагает, что результаты финансово-хозяйственной деятельности позволят 

своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Облигациям на 

протяжении всего периода обращения Облигаций.  

 

В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным 

хранением приводятся: 

дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата 

процентов (купона), погашение):  

Составление списка владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по 

погашаемым Облигациям не предусмотрено. 

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии 

с документом, удостоверяющим права, закрепленные  ценными бумагами, и на которую 

обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с 

действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче 

выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по 

ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим 

образом. 

 

указание на то, что исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список 

владельцев облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты 

составления списка владельцев облигаций:  

В соответствии с требованиями Федерального закона от 03.06.2011 № 122-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статьи 214.1 и 310 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 122-ФЗ) передача 

выплат по облигациям в целях исполнения обязательств по облигациям осуществляется без 

составления списка владельцев облигаций. 
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указание на то, что в случае непредставления (несвоевременного предоставления) регистратору 

(депозитарию, осуществляющему централизованное хранение) информации, необходимой для 

исполнения эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, 

предъявившему требование об исполнении обязательств и являвшемуся владельцем облигаций на дату 

составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств:  

В соответствии с требованиями Федерального закона № 122-ФЗ передача выплат по 

облигациям в целях исполнения обязательств по облигациям осуществляется без составления 

списка владельцев облигаций. 

 

Внести изменения в раздел 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» 

Проспекта ценных бумаг пункт в) «порядок и условия досрочного погашения облигаций» 

 

Текст изменяемой редакции: 

 

1 Досрочное погашение по требованию их владельцев 

Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению при 

наступлении любого из следующих событий: 

1) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом и/или Поручителем своих 

обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента и/или Поручителя, 

выпущенным Эмитентом и/или Поручителем на территории Российской Федерации с даты 

выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

2) объявление Эмитентом и/или Поручителем своей неспособности выполнять финансовые 

обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, 

выпущенных Эмитентом и/или Поручителем на территории Российской Федерации; 

3) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом и/или Поручителем своих 

обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных 

Эмитентом и/или Поручителем на территории Российской Федерации; 

4) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций 

Эмитента и/или Поручителя, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, 

как уже размещенных, так и размещаемых в будущем (приобретение любых находящихся в 

обращении облигаций Эмитента и/или Поручителя по соглашению с их владельцами и/или по 

требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения не влечет за собой 

права требовать досрочного погашения облигаций); 

5) делистинг Облигаций выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти Облигации в 

котировальные списки, при условии, что такие Облигации предварительно были включены в 

котировальный список «В» на любой из фондовых бирж. 

 

Текст новой редакции с изменениями: 

 

1 Досрочное погашение по требованию их владельцев 

Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению при 

наступлении любого из следующих событий: 

1) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом и/или Поручителем своих 

обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента и/или Поручителя, 

выпущенным Эмитентом и/или Поручителем на территории Российской Федерации с даты 

выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

2) объявление Эмитентом и/или Поручителем своей неспособности выполнять финансовые 

обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, 

выпущенных Эмитентом и/или Поручителем на территории Российской Федерации; 

3) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом и/или Поручителем своих 

обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных 

Эмитентом и/или Поручителем на территории Российской Федерации; 

4) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций 

Эмитента и/или Поручителя, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, 

как уже размещенных, так и размещаемых в будущем (приобретение любых находящихся в 

обращении облигаций Эмитента и/или Поручителя по соглашению с их владельцами и/или по 

требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения не влечет за собой 

права требовать досрочного погашения облигаций); 
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5) исключение из котировальных списков Облигаций выпуска на всех фондовых биржах, ранее 

включивших эти Облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации 

предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж. 

 

Внести изменения в раздел 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» 

Проспекта ценных бумаг пункт в) «порядок и условия досрочного погашения облигаций» 

подпункт 2 «Досрочное погашение по усмотрению эмитента» 

 

Текст изменяемой редакции: 

 

2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента 

А) Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по 

усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения 

Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного 

погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый 

номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по 

усмотрению Эмитента. Данное решение принимается единоличным исполнительным органом 

Эмитента. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с 

возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения 

облигаций по усмотрению Эмитента: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения 

Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте в 

следующем порядке: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности 

досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала 

размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о 

возможности досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате 

начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия 

Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о 

принятии решения о досрочном погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания 

которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного 

погашения не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем 

за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении 

Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента (далее – 

«Дата досрочного погашения»). 

Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 

день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый 

рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не 

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

 

В случае если Эмитентом не позднее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания 

купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения 
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Облигаций по усмотрению Эмитента, не принято решение о досрочном погашении Облигаций, то 

считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная 

подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг, Эмитентом не используется, и 

Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с подпунктом А) пункта 

9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг.  

 

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 

Облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 

всех Облигаций. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 

день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый 

рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не 

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления 

денежных средств НРД. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами 

по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который 

приходится Дата досрочного погашения.  

В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате 

досрочного погашения до начала операционного дня, на который приходится Дата досрочного 

погашения, депозитарии не проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для 

определения лиц, являющихся депонентами для целей передачи выплат по Облигациям, 

депозитарии вправе использовать информацию о владельцах Облигаций по состоянию на конец 

операционного дня соответствующего депозитария предшествующего Дате досрочного 

погашения.  

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления 

денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты 

поступления денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего 

рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД 

указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который 

является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или 

счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 

числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом 

перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, 

осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального 

держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 

Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся 

им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 
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(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 

Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 

соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 

Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При 

этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер 

купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Облигаций 

выпуска. Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 

исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного 

дохода и номинальной стоимости Облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в 

НРД. 
 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного 

Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по 

усмотрению Эмитента. 

 

Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о 

возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. 

 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. 

 

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций: 

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций 

публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты 

принятия решения о досрочном погашении Облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, 

дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 

2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 

досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента. 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

 

Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном 

досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При 

этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания 

которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной 

стоимости Облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от 

номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного 

периода.  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
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В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение 

Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного 

досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении 

облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) 

 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 

дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о 

существенном факте следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном 

досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не 

позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о 

частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) 

периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 

периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 

определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной 

стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (Второго) рабочего 

дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

порядок частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 

одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций. 

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий 

праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной 

день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 

производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. 

Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной 

стоимости одной Облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Облигаций. 

При этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер 

купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение 

Облигаций.  

Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата купонного дохода по Облигациям при 

их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном 

порядке. 

Частичное досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем 

перечисления денежных средств НРД. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который приходится Дата частичного досрочного погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами 

по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который 

приходится Дата частичного досрочного погашения.  

В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате 

частичного досрочного погашения до начала операционного дня, на который приходится Дата 

частичного досрочного погашения, депозитарии не проводят операции по счетам депо своих 

депонентов, то для определения лиц, являющихся депонентами для целей передачи выплат по 

Облигациям, депозитарии вправе использовать информацию о владельцах Облигаций по состоянию 

на конец операционного дня соответствующего депозитария предшествующего Дате частичного 

досрочного погашения.  
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Эмитент исполняет обязанность по частичному досрочному погашению Облигаций путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной 

Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего 

рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД 

указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который 

является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или 

счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 

числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом 

перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, 

осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального 

держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 

Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся 

им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 

Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 

соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 

Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

  

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о 

частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в 

дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении. 

Дата начала частичного досрочного погашения:  

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала 

размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций. 

 

Дата окончания частичного досрочного погашения: 

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций совпадают. 
 

Эмитент публикует информацию о частичном досрочном погашении Облигаций в форме, 

сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату 

окончания i-го купонного периода (i<20) (далее – Дата досрочного погашения), предшествующего 

купонному периоду, процентная ставка либо порядок определения размера процентной ставки по 

которому будет определяться после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий 

орган. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 

досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по 

усмотрению Эмитента: 

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций 

публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном 
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погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о 

досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения 

Облигаций; 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 

Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня 

после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного 

периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по 

усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял 

решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания данного купонного периода. 

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 

досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

 

порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 

Облигаций не предусмотрена. 

 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 

всех Облигаций. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 

день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый 

рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не 

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной 

стоимости. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i - 

порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное 

погашение Облигаций.  

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления 

денежных средств НРД. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами 

по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который 

приходится Дата досрочного погашения.  

В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате 

досрочного погашения до начала операционного дня, на который приходится Дата досрочного 

погашения, депозитарии не проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для 

определения лиц, являющихся депонентами для целей передачи выплат по Облигациям, 

депозитарии вправе использовать информацию о владельцах Облигаций по состоянию на конец 

операционного дня соответствующего депозитария предшествующего Дате досрочного 
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погашения.  

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления 

денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты 

поступления денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего 

рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД 

указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который 

является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или 

счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 

числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом 

перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, 

осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального 

держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 

Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся 

им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 

Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 

соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 

Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 

исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного 

дохода и номинальной стоимости Облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в 

НРД. 
 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Облигации будут досрочно погашены в дату окончания i-го купонного периода (i<20), 

предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления 

Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 

 

Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания i-го купонного периода (i<20), предшествующего купонному периоду, 

процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 

регистрирующий орган. 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. 
 

Текст новой редакции с изменениями: 

 

А) Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по 

усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения 

Облигаций (за исключением случаев досрочного погашения, описанных в п.9.5.2. В) Решения о 

выпуске ценных бумаг). При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности 

досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет 

порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение 
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Облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается единоличным 

исполнительным органом Эмитента. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с 

возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения 

облигаций по усмотрению Эмитента: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения 

Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте в 

следующем порядке: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности 

досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала 

размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о 

возможности досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате 

начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия 

Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о 

принятии решения о досрочном погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания 

которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного 

погашения не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем 

за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении 

Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента (далее – 

«Дата досрочного погашения»). 

Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 

день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый 

рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не 

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

 

В случае если Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания 

купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения 

Облигаций по усмотрению Эмитента, не принято решение о досрочном погашении Облигаций, то 

считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная 

подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг, Эмитентом не используется, и 

Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с подпунктом А) пункта 

9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг.  

 

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 

Облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 

всех Облигаций. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 

день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый 

рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не 
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имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 

Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на 

ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, 

осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи 

депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления 

денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты 

поступления денежных средств на счет НРД. 

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в 

соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные  ценными бумагами, и на 

которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 

определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

Досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

Облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При 

этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер 

купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Облигаций 

выпуска. Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 

исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного 

дохода и номинальной стоимости Облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в 

НРД. 
 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного 

Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по 

усмотрению Эмитента. 

 

Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о 

возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. 

 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. 

 

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций: 

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций 

публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты 

принятия решения о досрочном погашении Облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, 

дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 

2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 

досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента. 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
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- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

 

Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном 

досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При 

этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания 

которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной 

стоимости Облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от 

номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного 

периода.  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение 

Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного 

досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении 

облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) 

 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 

дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о 

существенном факте следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном 

досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не 

позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о 

частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) 

периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 

периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 

определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной 

стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (Второго) рабочего 

дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

порядок частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 

одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций. 

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной 

стоимости одной Облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Облигаций. 

При этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер 

купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение 

Облигаций.  

Частичное досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций 

формы погашения Облигаций не предусмотрена. 

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 

отношении всех Облигаций. 

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий 

праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной 

день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 

производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. 

Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 

Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на 

ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, 
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осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи 

депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом 

с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет НРД. 

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в 

соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные  ценными бумагами, и на 

которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 

определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, 

установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

  

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о 

частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в 

дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении. 

Дата начала частичного досрочного погашения:  

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала 

размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций. 

 

Дата окончания частичного досрочного погашения: 

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций совпадают. 
 

Эмитент публикует информацию о частичном досрочном погашении Облигаций в форме, 

сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату 

окончания i-го купонного периода (i<20) (далее – Дата досрочного погашения), предшествующего 

купонному периоду, процентная ставка либо порядок определения размера процентной ставки по 

которому будет определяться после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий 

орган. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 

досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по 

усмотрению Эмитента: 

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций 

публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном 

погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о 

досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения 

Облигаций; 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 

Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня 

после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного 

периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по 

усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял 

решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания данного купонного периода. 
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После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 

досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

 

порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 

Облигаций не предусмотрена. 

 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 

всех Облигаций. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 

день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый 

рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не 

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной 

стоимости. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i - 

порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное 

погашение Облигаций.  

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 

Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на 

ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, 

осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи 

депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления 

денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты 

поступления денежных средств на счет НРД. 

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в 

соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные  ценными бумагами, и на 

которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 

определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

 

Досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 

исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного 

дохода и номинальной стоимости Облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в 

НРД. 
 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Облигации будут досрочно погашены в дату окончания i-го купонного периода (i<20), 

предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления 

Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 

 

Дата начала досрочного погашения:  
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Дата окончания i-го купонного периода (i<20), предшествующего купонному периоду, 

процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 

регистрирующий орган. 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. 

 

Внести изменения в раздел 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» 

Проспекта ценных бумаг пункт е) «действия владельцев облигаций в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям» подпункт 5 

 

Текст изменяемой редакции: 

 

5. В остальных случаях наступления дефолта (технического дефолта) владельцы Облигаций 

и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий, 

осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата 

производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария: 

1) на дату, определенную в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг в качестве 

даты надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по 

Облигациям; 

2)  на дату, следующую за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное 

централизованное хранение Облигаций, в соответствии с пунктом 7 статьи 7.1. Федерального 

закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года раскрыта информация о передаче 

своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в случае, если обязанность по 

осуществлению последней из выплат по Облигациям в установленный срок Эмитентом не 

исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной 

Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.  

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего 

рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД 

указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который 

является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или 

счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере 

выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены 

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче 

своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по 

Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его 

специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося 

кредитной организацией. 

После истечения указанного срока продолжительностью в десять рабочих дней депоненты 

вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, 

осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких 

выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 

Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 

соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 

Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

 

Текст новой редакции с изменениями:  
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5. В остальных случаях наступления дефолта (технического дефолта) владельцы Облигаций 

и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям 

получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, 

депонентами которого они являются.  

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, 

и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом 

с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет НРД. 

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии 

с документом, удостоверяющим права, закрепленные  ценными бумагами, и на которую 

обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с 

действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче 

выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по 

ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим 

образом. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 

определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

Выплаты по Облигациям производится в соответствии порядком, установленным 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

 

Внести изменения в раздел 9.4 «Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг 

 

Текст изменяемой редакции: 

 

Для Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10, Облигаций серии 11: 

 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О 

защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:  

а) обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит 

государственной регистрации, запрещается до их полной оплаты и государственной регистрации 

отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) указанных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных 

федеральным законом;  

б) публичное обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит 

государственной регистрации, допускается при одновременном соблюдении следующих условий: 

регистрации проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана 

приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг); 

раскрытии Эмитентом информации в соответствии с требованиями настоящего 

Федерального закона; 

в) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме 

неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не 

предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

 

В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным обществом – 

эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную 

стоимость, принадлежащих одному акционеру. Отдельно указываются ограничения, предусмотренные 

уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - 

нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале 

эмитента: не применимо 
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Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых ценных 

бумаг. 

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и на внебиржевом рынках. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

 Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой 

регистрации регистрирующим органом отчета об итогах выпуска ценных бумаг/ представления в 

регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, и завершается в дату погашения 

облигаций. 

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения 

Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 

После наступления даты погашения приобретатель облигаций несет риск неуведомления 

Эмитента о смене владельца облигаций и риск выплаты денежных средств по облигациям 

первоначальному владельцу. В том случае, если Эмитент не был уведомлен о смене владельца после 

наступления даты погашения, то исполнение обязательств по облигациям по отношению к лицу, 

включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций для выплаты 

погашения, признается надлежащим. 

Прочие ограничения на эмиссию Облигаций и ограничения в отношении возможных 

приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены. 

 

 

Текст новой редакции с изменениями:  

 

Для Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10, Облигаций серии 11: 

 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О 

защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:  

а) Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные 

бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации 

их выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) 

идентификационного номера. 
Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной 

оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную 

регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до 

государственной регистрации указанного отчета. 

б) Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение 

неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном 

соблюдении следующих условий: 

1) регистрация проспекта ценных бумаг (допуск биржевых облигаций или российских 

депозитарных расписок к организованным торгам с представлением бирже проспекта указанных 

ценных бумаг) или допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их включения в 

котировальные списки; 

2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями настоящего 

Федерального закона, а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в 

отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с 

требованиями организатора торговли. 

в) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме 

неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не 

предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

 

В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным обществом – 

эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную 

стоимость, принадлежащих одному акционеру. Отдельно указываются ограничения, предусмотренные 

уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - 
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нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале 

эмитента: не применимо 

 

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых ценных 

бумаг. 

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и на внебиржевом рынках. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

Обращение Облигаций на вторичном рынке производится в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения 

Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 

После наступления даты погашения приобретатель облигаций несет риск неуведомления 

Эмитента о смене владельца облигаций и риск выплаты денежных средств по облигациям 

первоначальному владельцу. В том случае, если Эмитент не был уведомлен о смене владельца после 

наступления даты погашения, то исполнение обязательств по облигациям по отношению к лицу, 

включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций для выплаты 

погашения, признается надлежащим. 

Прочие ограничения на эмиссию Облигаций и ограничения в отношении возможных 

приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены. 
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Б) Изменения в Приложение 6 к Проспекту ценных бумаг «Образец Сертификата облигаций 

серии 08» 

 

Внести изменения в раздел 3 «Указание на обязательное централизованное хранение» 

Сертификата облигаций серии 08 

 

Текст изменяемой редакции: 
 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

ИНН: 7702165310 

Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90 

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат», 

«Сертификат Облигаций»), подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО 

НРД (далее - также «НРД»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на 

хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не 

предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 

приведенными в Сертификате Облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, 

закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Облигаций. 

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая 

случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, 

осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее именуемые – 

«Депозитарии»). 

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 

выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Облигаций. 

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения 

приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД или соответствующем 

Депозитарии. 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. 

Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 

соответствующих депозитариев. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и 

номинальной стоимости Облигаций. Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится 

после списания всех Облигаций со счетов в НРД. 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 

обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. 

№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской 

Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36, а также иными 

нормативными правовыми актами органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и 

внутренними документами депозитария. 

Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»: 

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или 

учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную 

ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету 

депо приобретателя. 

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента 

перехода прав на эту ценную бумагу. 
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В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 

утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16.10.1997 г. № 36: 

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на 

ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 

депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета 

депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные 

бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с 

ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или 

уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным 

договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только 

при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением иными нормативными 

правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.  

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 

отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 

- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 

документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов 

(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном 

депозитарным договором. 

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права, которые учитываются в 

депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей 

записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо 

заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, 

ссылаясь на иные доказательства. 

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода 

прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства 

и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением 

доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких 

ценных бумаг денежных выплат.  

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. 

 Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, 

и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем 

перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное 

хранение. 

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных 

средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее следующего 

рабочего дня после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД, субсидиарную 

ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД 

выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, 

осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального 

держателя, являющегося кредитной организацией. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по 

ценным бумагам своим депонентам не позднее трех рабочих дней после дня их получения, но не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При 

этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным 

держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - 

номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 
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После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 

Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся 

им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам 

своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 

Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 

соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 

Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам. 

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом: 

1) на дату, определенную в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг в качестве 

даты надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по 

Облигациям; 

2) на дату, следующую за датой, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о 

передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в случае, если обязанность 

по осуществлению последней из выплат по Облигациям в установленный срок Эмитентом не 

исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в 

соответствии с вышеуказанным абзацем. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 

числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и 

номинальной стоимости Облигаций. 

 

Текст новой редакции с изменениями: 

 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

ИНН: 7702165310 

Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90 

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат», 

«Сертификат Облигаций»), подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО 

НРД (далее - также «НРД»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на 

хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не 

предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 

приведенными в Сертификате Облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, 

закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Облигаций. 

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая 

случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, 

осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее именуемые – 

«Депозитарии»). 

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 

выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Облигаций. 
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Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения 

приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД или соответствующем 

Депозитарии. 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. 

Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 

соответствующих депозитариев. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и 

номинальной стоимости Облигаций. Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится 

после списания всех Облигаций со счетов в НРД. 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 

обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. 

№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской 

Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36, а также иными 

нормативными правовыми актами органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и 

внутренними документами депозитария. 

Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»: 

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или 

учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную 

ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету 

депо приобретателя. 

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента 

перехода прав на эту ценную бумагу. 

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 

утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16.10.1997 г. № 36: 

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на 

ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 

депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета 

депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные 

бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с 

ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или 

уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным 

договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только 

при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением иными нормативными 

правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.  

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 

отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 

- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 

документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов 

(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном 

депозитарным договором. 

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права, которые учитываются в 

депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей 

записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо 

заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, 

ссылаясь на иные доказательства. 

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода 

прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства 

и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением 

доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких 

ценных бумаг денежных выплат.  
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Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными 

законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, 

осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.  

 Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, 

и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем 

перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное 

хранение. 

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных 

средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются 

номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае 

передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в 

установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее 

трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам 

передаются НРД не позднее пяти рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед 

депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. 

При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является 

номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет 

депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.  

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по 

ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и 

доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не 

позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 5 (Пяти) 

рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) 

рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с действующим законодательством 

раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным 

бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является 

номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет 

депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.  

После истечения указанного 15 (Пятнадцатидневного) срока депоненты вправе требовать 

от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления 

причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат 

Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам 

своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД 

раскрыта  информация о передаче полученных НРД выплат по ценным бумагам своим депонентам, 

которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему 

депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не 

получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам.  

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии 

с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую 

обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;  

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с 

действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче 

выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по 

ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим 

образом.  

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 

определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

НРД обязан раскрыть информацию о:  

1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;  

2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются 

номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными 
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участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную 

бумагу.  

Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после 

выплаты номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за все 

купонные периоды.  

 

 

Внести изменения в раздел 7 «Права владельца каждой ценной бумаги выпуска» 

Сертификата облигаций серии 08 пункт 7.3. «Для облигаций указывается право 

владельцев облигаций на получение от эмитента в предусмотренный ею срок 

номинальной стоимости облигации либо получение иного имущественного эквивалента, а 

также может быть указано право на получение процента от номинальной стоимости 

облигации либо иных имущественных прав.» 

 

Текст изменяемой редакции: 
 

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав по сравнению с 

другими владельцами Облигаций. 

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат 

Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный 

ею срок номинальной стоимости Облигации (непогашенной части  номинальной стоимости, в 

случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с 

пунктом 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной 

части номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, порядок определения 

размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, 

а сроки выплаты -  в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях 

и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению при 

наступлении событий, указанных в п. 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 9.1.2 Проспекта 

ценных бумаг.. 

В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся 

денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по 

Облигациям, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные 

держатели Облигаций) имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по 

Облигациям в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме 

поручительства для целей выпуска Облигаций, в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2  Проспекта ценных бумаг. 

 

Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций (далее именуемое 

«Поручитель»), является: 

Полное фирменное наименование: Evraz Group S.A. 

Сокращенное фирменное наименование: Evraz Group S.A. 

Место нахождения юридического лица: 46A, Авеню Кеннеди, L-1855 Люксембург  P.O. Box 415, 

L-2014 Люксембург 
ИНН: не присвоен 

ОГРН: не присвоен 

Дата государственной регистрации: 30.12.2004 

Номер телефона: (352) 42 71 71-1 

Номер факса: (352) 42 19 61 

Адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации 

(если имеется): http://www.evraz.com/ 

Поручитель не является профессиональным участником рынка ценных бумаг. 

 

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого 
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обеспечения в соответствии с условиями обеспечения. 

 

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом 

ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по 

Облигациям. 

С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному  договору 

поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода 

прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного  поручительства,  без  передачи 

прав на Облигацию, является недействительной. 

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок 

действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от 

исполнения своих обязательств по Облигациям описаны в пп.9.7 и 12 Решения о выпуске ценных 

бумаг и п. 9.1.2  Проспекта ценных бумаг. 

Все задолженности Эмитента по Облигациям будут юридически равны и в равной степени 

обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в 

случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или 

недействительным. 

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 

Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права 

совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

Текст новой редакции с изменениями: 

 

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав по сравнению с 

другими владельцами Облигаций. 

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат 

Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный 

ею срок номинальной стоимости Облигации (непогашенной части  номинальной стоимости, в 

случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с 

пунктом 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной 

части номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, порядок определения 

размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, 

а сроки выплаты -  в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях 

и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению при 

наступлении событий, указанных в п. 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 9.1.2 Проспекта 

ценных бумаг. 

В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся 

денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по 

Облигациям, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные 

держатели Облигаций) имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по 

Облигациям в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме 

поручительства для целей выпуска Облигаций, в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2  Проспекта ценных бумаг. 

 

Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций (далее именуемое 

«Поручитель»), является: 

Полное фирменное наименование: Evraz Group S.A. 
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Сокращенное фирменное наименование: Evraz Group S.A. 

Место нахождения юридического лица: 46A, Авеню Кеннеди, L-1855 Люксембург  P.O. Box 415, 

L-2014 Люксембург 
ИНН: не присвоен 

ОГРН: не присвоен 

Дата государственной регистрации: 30.12.2004 

Номер телефона: (352) 42 71 71-1 

Номер факса: (352) 42 19 61 

Адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации 

(если имеется): http://www.evraz.com/ 

Поручитель не является профессиональным участником рынка ценных бумаг. 

 

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого 

обеспечения в соответствии с условиями обеспечения. 

 

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом 

ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по 

Облигациям. 

С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному  договору 

поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода 

прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного  поручительства,  без  передачи 

прав на Облигацию, является недействительной. 

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок 

действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от 

исполнения своих обязательств по Облигациям описаны в пп.9.7 и 12 Решения о выпуске ценных 

бумаг и п. 9.1.2  Проспекта ценных бумаг. 

Все задолженности Эмитента по Облигациям будут юридически равны и в равной степени 

обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в 

случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или 

недействительным. 

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

Внести изменения в раздел 8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска» 

Сертификата облигаций серии 08 пункт 8.2. «Срок размещения ценных бумаг» 

 

Текст изменяемой редакции: 
 

Порядок определения даты начала размещения облигаций: 

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления 

Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через 

2 (Две) недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных 

бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия 

информации, указанным в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации 

сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в ленте новостей одного из 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей»). 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 

установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
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сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 

информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 

законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в форме 

сообщения о дате начала размещения в следующие сроки: 

-  в Ленте новостей, - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных 

бумаг; 

- на странице в сети Интернет
7
 - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала 

размещения ценных бумаг.  

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии 

соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 

Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 

Дата окончания размещения облигаций, или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:  

а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 

б) дата размещения последней Облигации.  

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее, чем через 1 (Один) 

год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.  

 

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 

 

Текст новой редакции с изменениями: 

 

Порядок определения даты начала размещения облигаций: 

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления 

Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент имеет право начинать размещение Облигаций не ранее даты, определенной в 

соответствии с действующим федеральным законодательством и не позднее истечения 2 (Двух) 

лет с даты государственной регистрации Облигаций. Эмитент вправе продлить указанный срок 

путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг. Такие изменения 

вносятся в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг». При этом 

каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не может составлять более 

одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более 3 (Трех) лет с 

даты государственной регистрации Облигаций. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 

                                                      
7
 Для раскрытия информации на странице в сети Интернет Эмитент должен использовать 

страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных 

бумаг, а в случае если ценные бумаги Эмитента включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании информации на странице 

в сети Интернет помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей 

информации на рынке ценных бумаг, Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, 

электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному 

эмитенту. Раскрытие информации на странице в сети Интернет осуществляется в соответствии с 

требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Здесь и далее раскрытие информации «на странице в сети Интернет» означает раскрытие информации 

на странице с сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке 

ценных бумаг информации на рынке ценных бумаг - http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865, а 

также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на 

которое принадлежат эмитенту - http://evrazholdingfinance.ru. 
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правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 

установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 

сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 

информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 

законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в форме 

сообщения о дате начала размещения в следующие сроки: 

-  в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 

органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 

ценных бумаг (далее – «Лента новостей»), - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 

размещения ценных бумаг; 

- на странице в сети Интернет
8
 - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала 

размещения ценных бумаг.  

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии 

соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 

Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 

Дата окончания размещения облигаций, или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:  

а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 

б) дата размещения последней Облигации.  

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее истечения 2 

(Двух) лет с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. Эмитент вправе продлить 

указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг. 

Такие изменения вносятся в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных 

бумаг». При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более 

одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более 3 (Трех) лет с 

даты государственной регистрации Облигаций. 

 

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 

 

Внести изменения в раздел 9 «Условия погашения и выплаты доходов по облигациям» 

Сертификата облигаций серии 08 пункт 9.2. «Порядок и условия погашения облигаций, 

включая срок погашения» 

 

Текст изменяемой редакции: 
 

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

                                                      
8
 Для раскрытия информации на странице в сети Интернет Эмитент должен использовать 

страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных 

бумаг, а в случае если ценные бумаги Эмитента включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании информации на странице 

в сети Интернет помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей 

информации на рынке ценных бумаг, Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, 

электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному 

эмитенту. Раскрытие информации на странице в сети Интернет осуществляется в соответствии с 

требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Здесь и далее раскрытие информации «на странице в сети Интернет» означает раскрытие информации 

на странице с сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке 

ценных бумаг информации на рынке ценных бумаг - http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865, а 

также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на 

которое принадлежат эмитенту - http://evrazholdingfinance.ru. 
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3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций (далее 

также – «Дата погашения»). 

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку платежа. 

 

Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. 
 

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей их погашения:  

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами 

по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который 

приходится Дата погашения. 

 

В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате 

погашения до начала операционного дня, на который приходится Дата погашения, депозитарии не 

проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для определения лиц, являющихся 

депонентами для целей передачи выплат по Облигациям, депозитарии вправе использовать 

информацию о владельцах Облигаций по состоянию на конец операционного дня 

соответствующего депозитария предшествующего Дате погашения.  

 

Иные условия и порядок погашения облигаций:  

Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении 

Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 

соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг).  

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении 

производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости облигаций осуществляется в следующем 

порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  

Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления денежных 

средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления 

денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего 

рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД 

указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который 

является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или 

счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 

числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом 

перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, 
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осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального 

держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 

Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся 

им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 

Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 

соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 

Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом: 

1) на дату, определенную в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг в качестве 

даты надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по 

Облигациям; 

2) на дату, следующую за датой, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о 

передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в случае, если обязанность 

по осуществлению последней из выплат по Облигациям в установленный срок Эмитентом не 

исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При погашении 

Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и 

номинальной стоимости Облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в 

НРД. 
 

Текст новой редакции с изменениями: 

 
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций (далее 

также – «Дата погашения»). 

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку платежа. 

 

Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. 
 

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей их погашения:  

Составление списка владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по 

погашаемым Облигациям не предусмотрено. 

 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости облигаций осуществляется в следующем 

порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 

Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на 

ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, 

осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи 

депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом 

с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет НРД. 
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Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии 

с документом, удостоверяющим права, закрепленные  ценными бумагами, и на которую 

обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с 

действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче 

выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по 

ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим 

образом. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 

определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

 

Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении 

Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 

соответствии с пунктом 9.5 Решения о выпуске).  

При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный 

период. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной 

стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные  периоды. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в 

НРД. 

 

Внести изменения в раздел 9 «Условия погашения и выплаты доходов по облигациям» 

Сертификата облигаций серии 08 пункт 9.4. «Порядок и срок выплаты дохода по 

облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона» 
 

Текст изменяемой редакции: 

 

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого 

купона 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 

купонного 

(процентного) дохода 

Дата составления 

списка владельцев 

облигаций для 

выплаты купонного 

(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   

1. Купон: 1 

Дата начала 

размещения Облигаций 

182-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

182-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного дохода: 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в 
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безналичном порядке. 

Если Дата окончания купонного периода Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день 

для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке: 

Выплата купонного дохода  осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств  

НРД. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты купонного дохода по 

Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, 

являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на 

который приходится Дата окончания купонного периода. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по 

состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата 

окончания купонного периода. 

В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате окончания 

купонного периода до начала операционного дня, на который приходится Дата окончания купонного 

периода, депозитарии не проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для определения лиц, 

являющихся депонентами для целей передачи выплат по Облигациям, депозитарии вправе использовать 

информацию о владельцах Облигаций по состоянию на конец операционного дня соответствующего 

депозитария предшествующего Дате окончанию купонного периода. 

Эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям путем перечисления 

денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления 

денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего 

дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД 

указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который 

является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет 

депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе 

о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены 

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 

10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о 

передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат 

по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его 

специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной 

организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с 

которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по 

Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к 

Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием 

своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по 

Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству 

Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет 

Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

2. Купон: 2 

182-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

364-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

364-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 
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доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

3. Купон: 3 

364-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

546-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

546-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  

 

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

4. Купон: 4 

546-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

728-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

728-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

5. Купон: 5 

728-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

910-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

910-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.  

6. Купон: 6 

910-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

7. Купон: 7 

1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1274-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1274-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

8. Купон: 8 

1274-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

9. Купон: 9 

1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1638-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1638-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 
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операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

10. Купон: 10 

1638-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1820-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1820-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.  

11. Купон: 11 

1820-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2002-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2002-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

12. Купон: 12 

2002-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2184-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2184-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 
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13. Купон: 13 

2184-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2366-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2366-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

14. Купон: 14 

2366-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2548-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2548-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

15. Купон: 15 

2548-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2730-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2730-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

16. Купон: 16 

2730-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2912-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2912-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 
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операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

17. Купон: 17 

2912-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3094-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3094-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

18. Купон: 18 

3094-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3276-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3276-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

19. Купон: 19 

3276-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3458-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3458-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
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Порядок выплаты дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

20. Купон: 20 

3458-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3640-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3640-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части 

номинальной стоимости Облигаций. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью 

одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае 

если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о 

выпуске ценных бумаг 

 

Текст новой редакции с изменениями: 

 

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого 

купона 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 

купонного 

(процентного) дохода 

 

Дата начала Дата окончания   

1. Купон: 1 

Дата начала 

размещения Облигаций 

182-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

182-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного дохода: 
Составление списка владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено. 

Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной 

день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 

Облигациям получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий, осуществляющий 

учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между 

депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок 

передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты 

поступления денежных средств на специальный депозитарный счет НРД. 

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с 

документом, удостоверяющим права, закрепленные  ценными бумагами, и на которую обязанность по 

осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению; 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 
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определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

 

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет 

Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

Выплаты дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

 

2. Купон: 2 

182-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

364-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

364-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

3. Купон: 3 

364-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

546-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

546-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  

 

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

4. Купон: 4 

546-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

728-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

728-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

5. Купон: 5 

728-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

910-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

910-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.  

6. Купон: 6 

910-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

7. Купон: 7 

1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1274-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1274-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

8. Купон: 8 

1274-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

9. Купон: 9 

1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1638-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1638-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

10. Купон: 10 
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1638-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1820-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1820-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.  

11. Купон: 11 

1820-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2002-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2002-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

12. Купон: 12 

2002-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2184-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2184-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

13. Купон: 13 

2184-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2366-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2366-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

14. Купон: 14 

2366-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2548-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2548-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

15. Купон: 15 

2548-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2730-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2730-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

16. Купон: 16 

2730-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2912-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2912-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

17. Купон: 17 

2912-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3094-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3094-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

18. Купон: 18 

3094-й день с даты 

начала размещения 

3276-й день с даты 

начала размещения 

3276-й день с даты 

начала размещения 
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Облигаций. Облигаций. Облигаций.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

19. Купон: 19 

3276-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3458-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3458-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

20. Купон: 20 

3458-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3640-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3640-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части 

номинальной стоимости Облигаций. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью 

одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае 

если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о 

выпуске ценных бумаг 

 

 

Внести изменения в раздел 9 «Условия погашения и выплаты доходов по облигациям» 

Сертификата облигаций серии 08 пункт 9.5. «Возможность и условия досрочного 

погашения облигаций» пп. 9.5.1. «Досрочное погашение по требованию их владельцев» 
 

 

Текст изменяемой редакции: 

шестой абзац: 

5) делистинг Облигаций выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти Облигации в 

котировальные списки, при условии, что такие Облигации предварительно были включены в 

котировальный список «В» на любой из фондовых бирж. 

 

 

Текст новой редакции с изменениями: 

 

шестой абзац: 

5) исключение из котировальных списков Облигаций выпуска на всех фондовых биржах, ранее 

включивших эти Облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации 

предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж. 

 

Внести изменения в раздел 9 «Условия погашения и выплаты доходов по облигациям» 

Сертификата облигаций серии 08 пункт 9.5. «Возможность и условия досрочного 

погашения облигаций» пп. 9.5.2. «Досрочное погашение по усмотрению эмитента» 
 

Текст изменяемой редакции: 

 

А) Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по 

усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения 

Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного 

погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый 

номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по 

усмотрению Эмитента. Данное решение принимается единоличным исполнительным органом 

Эмитента. 
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В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с 

возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения 

облигаций по усмотрению Эмитента: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения 

Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте в 

следующем порядке: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности 

досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала 

размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о 

возможности досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате 

начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия 

Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о 

принятии решения о досрочном погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания 

которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного 

погашения не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем 

за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении 

Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента (далее – 

«Дата досрочного погашения»). 

Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 

день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый 

рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не 

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

 

В случае если Эмитентом не позднее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания 

купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения 

Облигаций по усмотрению Эмитента, не принято решение о досрочном погашении Облигаций, то 

считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная 

подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг, Эмитентом не используется, и 

Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с подпунктом А) пункта 

9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг.  

 

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 

Облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 

всех Облигаций. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 

день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый 

рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не 

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 
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Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления 

денежных средств НРД. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами 

по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который 

приходится Дата досрочного погашения.  

В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате 

досрочного погашения до начала операционного дня, на который приходится Дата досрочного 

погашения, депозитарии не проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для 

определения лиц, являющихся депонентами для целей передачи выплат по Облигациям, 

депозитарии вправе использовать информацию о владельцах Облигаций по состоянию на конец 

операционного дня соответствующего депозитария предшествующего Дате досрочного 

погашения.  

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления 

денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты 

поступления денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего 

рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД 

указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который 

является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или 

счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 

числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом 

перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, 

осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального 

держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 

Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся 

им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 

Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 

соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 

Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При 

этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер 

купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Облигаций 

выпуска. Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 

исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного 

дохода и номинальной стоимости Облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в 

НРД. 
 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного 
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Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по 

усмотрению Эмитента. 

 

Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о 

возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. 

 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. 

 

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций: 

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций 

публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты 

принятия решения о досрочном погашении Облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, 

дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 

2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 

досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента. 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

 

Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном 

досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При 

этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания 

которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной 

стоимости Облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от 

номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного 

периода.  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение 

Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного 

досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении 

облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) 

 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 

дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о 

существенном факте следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном 

досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не 

позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о 

частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) 

периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
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Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 

периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 

определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной 

стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (Второго) рабочего 

дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

порядок частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 

одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций. 

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий 

праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной 

день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 

производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. 

Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной 

стоимости одной Облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Облигаций. 

При этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер 

купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение 

Облигаций.  

Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата купонного дохода по Облигациям при 

их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном 

порядке. 

Частичное досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем 

перечисления денежных средств НРД. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который приходится Дата частичного досрочного погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами 

по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который 

приходится Дата частичного досрочного погашения.  

В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате 

частичного досрочного погашения до начала операционного дня, на который приходится Дата 

частичного досрочного погашения, депозитарии не проводят операции по счетам депо своих 

депонентов, то для определения лиц, являющихся депонентами для целей передачи выплат по 

Облигациям, депозитарии вправе использовать информацию о владельцах Облигаций по состоянию 

на конец операционного дня соответствующего депозитария предшествующего Дате частичного 

досрочного погашения.  

Эмитент исполняет обязанность по частичному досрочному погашению Облигаций путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной 

Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего 

рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД 

указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который 

является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или 

счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 

числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом 

перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, 
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осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального 

держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 

Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся 

им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 

Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 

соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 

Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

  

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о 

частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в 

дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении. 

Дата начала частичного досрочного погашения:  

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала 

размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций. 

 

Дата окончания частичного досрочного погашения: 

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций совпадают. 
 

Эмитент публикует информацию о частичном досрочном погашении Облигаций в форме, 

сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату 

окончания i-го купонного периода (i<20) (далее – Дата досрочного погашения), предшествующего 

купонному периоду, процентная ставка либо порядок определения размера процентной ставки по 

которому будет определяться после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий 

орган. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 

досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по 

усмотрению Эмитента: 

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций 

публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном 

погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о 

досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения 

Облигаций; 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 

Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня 

после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного 

периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по 

усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял 

решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания данного купонного периода. 
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После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 

досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

 

порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 

Облигаций не предусмотрена. 

 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 

всех Облигаций. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 

день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый 

рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не 

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной 

стоимости. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i - 

порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное 

погашение Облигаций.  

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления 

денежных средств НРД. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами 

по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который 

приходится Дата досрочного погашения.  

В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате 

досрочного погашения до начала операционного дня, на который приходится Дата досрочного 

погашения, депозитарии не проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для 

определения лиц, являющихся депонентами для целей передачи выплат по Облигациям, 

депозитарии вправе использовать информацию о владельцах Облигаций по состоянию на конец 

операционного дня соответствующего депозитария предшествующего Дате досрочного 

погашения.  

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления 

денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты 

поступления денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего 

рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД 

указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который 

является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или 

счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 

числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 
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информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом 

перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, 

осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального 

держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 

Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся 

им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 

Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 

соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 

Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 

исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного 

дохода и номинальной стоимости Облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в 

НРД. 
 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Облигации будут досрочно погашены в дату окончания i-го купонного периода (i<20), 

предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления 

Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 

 

Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания i-го купонного периода (i<20), предшествующего купонному периоду, 

процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 

регистрирующий орган. 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. 
 

Текст новой редакции с изменениями: 

 

А) Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по 

усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения 

Облигаций (за исключением случаев досрочного погашения, описанных в п.9.5.2. В) Решения о 

выпуске ценных бумаг). При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности 

досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет 

порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение 

Облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается единоличным 

исполнительным органом Эмитента. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с 

возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения 

облигаций по усмотрению Эмитента: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения 

Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте в 

следующем порядке: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности 

досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала 

размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о 

возможности досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате 
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начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия 

Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о 

принятии решения о досрочном погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания 

которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного 

погашения не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем 

за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении 

Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента (далее – 

«Дата досрочного погашения»). 

Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 

день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый 

рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не 

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

 

В случае если Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания 

купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения 

Облигаций по усмотрению Эмитента, не принято решение о досрочном погашении Облигаций, то 

считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная 

подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг, Эмитентом не используется, и 

Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с подпунктом А) пункта 

9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг.  

 

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 

Облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 

всех Облигаций. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 

день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый 

рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не 

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 

Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на 

ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, 

осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи 

депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления 

денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты 

поступления денежных средств на счет НРД. 
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Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в 

соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные  ценными бумагами, и на 

которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 

определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

Досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

Облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При 

этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер 

купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Облигаций 

выпуска. Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 

исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного 

дохода и номинальной стоимости Облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в 

НРД. 
 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного 

Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по 

усмотрению Эмитента. 

 

Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о 

возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. 

 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. 

 

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций: 

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций 

публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты 

принятия решения о досрочном погашении Облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, 

дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 

2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 

досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента. 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

 

Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном 

досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При 

этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания 

которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной 

стоимости Облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от 
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номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного 

периода.  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение 

Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного 

досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении 

облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) 

 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 

дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о 

существенном факте следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном 

досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не 

позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о 

частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) 

периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 

периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 

определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной 

стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (Второго) рабочего 

дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

порядок частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 

одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций. 

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной 

стоимости одной Облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Облигаций. 

При этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер 

купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение 

Облигаций.  

Частичное досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций 

формы погашения Облигаций не предусмотрена. 

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 

отношении всех Облигаций. 

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий 

праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной 

день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 

производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. 

Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 

Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на 

ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, 

осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи 

депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом 

с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет НРД. 

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в 

соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные  ценными бумагами, и на 

которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению. 
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Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 

определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, 

установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

  

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о 

частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в 

дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении. 

Дата начала частичного досрочного погашения:  

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала 

размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций. 

 

Дата окончания частичного досрочного погашения: 

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций совпадают. 
 

Эмитент публикует информацию о частичном досрочном погашении Облигаций в форме, 

сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату 

окончания i-го купонного периода (i<20) (далее – Дата досрочного погашения), предшествующего 

купонному периоду, процентная ставка либо порядок определения размера процентной ставки по 

которому будет определяться после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий 

орган. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 

досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по 

усмотрению Эмитента: 

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций 

публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном 

погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о 

досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения 

Облигаций; 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 

Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня 

после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного 

периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по 

усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял 

решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания данного купонного периода. 

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 

досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
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порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 

Облигаций не предусмотрена. 

 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 

всех Облигаций. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 

день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый 

рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не 

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной 

стоимости. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i - 

порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное 

погашение Облигаций.  

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 

Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на 

ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, 

осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи 

депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления 

денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты 

поступления денежных средств на счет НРД. 

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в 

соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные  ценными бумагами, и на 

которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 

определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

 

Досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 

исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного 

дохода и номинальной стоимости Облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в 

НРД. 
 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Облигации будут досрочно погашены в дату окончания i-го купонного периода (i<20), 

предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления 

Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 

 

Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания i-го купонного периода (i<20), предшествующего купонному периоду, 

процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 

регистрирующий орган. 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. 

 

Внести изменения в раздел 9 «Условия погашения и выплаты доходов по облигациям» 

Сертификата облигаций серии 08 пункт 9.7. «Сведения о действиях владельцев облигаций 

и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям» подпункт 9.7.5 
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Текст изменяемой редакции: 

9.7.5. В остальных случаях наступления дефолта (технического дефолта) владельцы 

Облигаций и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через 

депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. 

Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, 

являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего 

депозитария: 

1) на дату, определенную в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг в качестве даты 

надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по Облигациям; 

2)  на дату, следующую за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное 

централизованное хранение Облигаций, в соответствии с пунктом 7 статьи 7.1. Федерального 

закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года раскрыта информация о передаче 

своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в случае, если обязанность по 

осуществлению последней из выплат по Облигациям в установленный срок Эмитентом не 

исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной 

Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.  

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего 

рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение 

НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, 

который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный 

счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере 

выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены 

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче 

своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по 

Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его 

специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося 

кредитной организацией. 

После истечения указанного срока продолжительностью в десять рабочих дней депоненты 

вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, 

осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких 

выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 

Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 

соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 

Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

 

Текст новой редакции с изменениями: 

 

9.7.5. В остальных случаях наступления дефолта (технического дефолта) владельцы 

Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 

Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на 

Облигации, депонентами которого они являются.  

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, 

и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом 

с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет НРД. 

consultantplus://offline/ref=98878A1157728594C00A05B8B10AFA16DADE81A23DE46BB0261EB415AAC8CADB0CC6E276D5HEl1M
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Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии 

с документом, удостоверяющим права, закрепленные  ценными бумагами, и на которую 

обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с 

действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче 

выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по 

ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим 

образом. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 

определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

Выплаты по Облигациям производится в соответствии порядком, установленным 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

 

Внести изменения в раздел 11 «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске 

ценных бумаг» Сертификата облигаций серии 08  
 

Текст изменяемой редакции: 

 

о) Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты с даты представления (направления) 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган; 

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты с даты представления 

(направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

В случае если Облигации были включены в котировальный список при их размещении, 

Эмитент обязуется предоставить ФБ ММВБ копию уведомления об итогах выпуска Облигаций 

выпуска не позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления в 

федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 

 

Текст новой редакции с изменениями: 

 

о) Раскрытие информации о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг.  

1) Эмитент обязан раскрыть информацию о намерении представить уведомление об итогах 

выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг до начала их размещения.  

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие 

сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения, 

но не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты с даты принятия 

соответствующего решения, но не позднее чем за один день до даты начала размещения 

Облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

 

Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты с даты представления (направления) 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган; 

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты с даты представления 

(направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
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Внести изменения в раздел 15 «Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии 

ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР 

России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г.» Сертификата облигаций серии 08  

 

Текст изменяемой редакции: 
 

1) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается после государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления 

об итогах выпуска ценных бумаг. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений 

до даты погашения Облигаций. 

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 

торговли на рынке ценных бумаг. 

2) Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 

где 

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...20; 

НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – 

это дата начала размещения Облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. 

(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 

копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 
В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент 

обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств 

инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренных федеральными законами, нормативными 

актами Российской Федерации, нормативными актами ФСФР России. Кроме того, Владелец 

Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период 

времени в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В случае если Облигации были включены в котировальный список при их размещении, 

Эмитент обязуется предоставить ФБ ММВБ копию уведомления об итогах выпуска Облигаций 

выпуска не позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления в 

федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 

Текст новой редакции с изменениями:  

 

1) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

Обращение Облигаций на вторичном рынке производится в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 

торговли на рынке ценных бумаг. 

2) Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 

где 

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...20; 

НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – 

это дата начала размещения Облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
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Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. 

(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 

копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 
В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент 

обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств 

инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренных федеральными законами, нормативными 

актами Российской Федерации, нормативными актами ФСФР России. Кроме того, Владелец 

Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период 

времени в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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В) Изменения в Приложение 7 к Проспекту ценных бумаг «Образец Сертификата облигаций 

серии 09» 

 

Внести изменения в раздел 3 «Указание на обязательное централизованное хранение» 

Сертификата облигаций серии 09 

 

Текст изменяемой редакции: 
 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

ИНН: 7702165310 

Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90 

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат», 

«Сертификат Облигаций»), подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО 

НРД (далее - также «НРД»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на 

хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не 

предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 

приведенными в Сертификате Облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, 

закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Облигаций. 

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая 

случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, 

осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее именуемые – 

«Депозитарии»). 

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 

выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Облигаций. 

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения 

приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД или соответствующем 

Депозитарии. 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. 

Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 

соответствующих депозитариев. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и 

номинальной стоимости Облигаций. Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится 

после списания всех Облигаций со счетов в НРД. 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 

обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. 

№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской 

Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36, а также иными 

нормативными правовыми актами органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и 

внутренними документами депозитария. 

Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»: 

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или 

учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную 

ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету 

депо приобретателя. 

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента 

перехода прав на эту ценную бумагу. 
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В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 

утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16.10.1997 г. № 36: 

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на 

ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 

депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета 

депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные 

бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с 

ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или 

уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным 

договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только 

при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением иными нормативными 

правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.  

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 

отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 

- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 

документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов 

(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном 

депозитарным договором. 

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права, которые учитываются в 

депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей 

записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо 

заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, 

ссылаясь на иные доказательства. 

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода 

прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства 

и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением 

доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких 

ценных бумаг денежных выплат.  

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. 

 Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, 

и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем 

перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное 

хранение. 

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных 

средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее следующего 

рабочего дня после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД, субсидиарную 

ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД 

выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, 

осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального 

держателя, являющегося кредитной организацией. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по 

ценным бумагам своим депонентам не позднее трех рабочих дней после дня их получения, но не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При 

этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным 

держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - 

номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 
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После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 

Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся 

им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам 

своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 

Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 

соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 

Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам. 

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом: 

1) на дату, определенную в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг в качестве 

даты надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по 

Облигациям; 

2) на дату, следующую за датой, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о 

передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в случае, если обязанность 

по осуществлению последней из выплат по Облигациям в установленный срок Эмитентом не 

исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в 

соответствии с вышеуказанным абзацем. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 

числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и 

номинальной стоимости Облигаций. 

 

Текст новой редакции с изменениями: 

 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

ИНН: 7702165310 

Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90 

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат», 

«Сертификат Облигаций»), подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО 

НРД (далее - также «НРД»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на 

хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не 

предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 

приведенными в Сертификате Облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, 

закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Облигаций. 

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая 

случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, 

осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее именуемые – 

«Депозитарии»). 

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 

выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Облигаций. 
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Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения 

приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД или соответствующем 

Депозитарии. 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. 

Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 

соответствующих депозитариев. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и 

номинальной стоимости Облигаций. Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится 

после списания всех Облигаций со счетов в НРД. 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 

обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. 

№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской 

Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36, а также иными 

нормативными правовыми актами органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и 

внутренними документами депозитария. 

Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»: 

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или 

учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную 

ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету 

депо приобретателя. 

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента 

перехода прав на эту ценную бумагу. 

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 

утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16.10.1997 г. № 36: 

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на 

ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 

депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета 

депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные 

бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с 

ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или 

уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным 

договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только 

при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением иными нормативными 

правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.  

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 

отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 

- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 

документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов 

(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном 

депозитарным договором. 

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права, которые учитываются в 

депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей 

записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо 

заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, 

ссылаясь на иные доказательства. 

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода 

прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства 

и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением 

доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких 

ценных бумаг денежных выплат.  
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Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными 

законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, 

осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.  

 Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, 

и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем 

перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное 

хранение. 

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных 

средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются 

номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае 

передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в 

установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее 

трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам 

передаются НРД не позднее пяти рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед 

депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. 

При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является 

номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет 

депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.  

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по 

ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и 

доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не 

позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 5 (Пяти) 

рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) 

рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с действующим законодательством 

раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным 

бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является 

номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет 

депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.  

После истечения указанного 15 (Пятнадцатидневного) срока депоненты вправе требовать 

от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления 

причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат 

Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам 

своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД 

раскрыта  информация о передаче полученных НРД выплат по ценным бумагам своим депонентам, 

которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему 

депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не 

получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам.  

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии 

с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую 

обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;  

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с 

действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче 

выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по 

ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим 

образом.  

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 

определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

НРД обязан раскрыть информацию о:  

1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;  

2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются 

номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными 
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участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную 

бумагу.  

Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после 

выплаты номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за все 

купонные периоды.  

 

 

Внести изменения в раздел 7 «Права владельца каждой ценной бумаги выпуска» 

Сертификата облигаций серии 09 пункт 7.3. «Для облигаций указывается право 

владельцев облигаций на получение от эмитента в предусмотренный ею срок 

номинальной стоимости облигации либо получение иного имущественного эквивалента, а 

также может быть указано право на получение процента от номинальной стоимости 

облигации либо иных имущественных прав.» 

 

Текст изменяемой редакции: 
 

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав по сравнению с 

другими владельцами Облигаций. 

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат 

Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный 

ею срок номинальной стоимости Облигации (непогашенной части  номинальной стоимости, в 

случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с 

пунктом 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной 

части номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, порядок определения 

размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, 

а сроки выплаты -  в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях 

и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению при 

наступлении событий, указанных в п. 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 9.1.2 Проспекта 

ценных бумаг.. 

В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся 

денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по 

Облигациям, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные 

держатели Облигаций) имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по 

Облигациям в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме 

поручительства для целей выпуска Облигаций, в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2  Проспекта ценных бумаг. 

 

Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций (далее именуемое 

«Поручитель»), является: 

Полное фирменное наименование: Evraz Group S.A. 

Сокращенное фирменное наименование: Evraz Group S.A. 

Место нахождения юридического лица: 46A, Авеню Кеннеди, L-1855 Люксембург  P.O. Box 415, 

L-2014 Люксембург 
ИНН: не присвоен 

ОГРН: не присвоен 

Дата государственной регистрации: 30.12.2004 

Номер телефона: (352) 42 71 71-1 

Номер факса: (352) 42 19 61 

Адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации 

(если имеется): http://www.evraz.com/ 

Поручитель не является профессиональным участником рынка ценных бумаг. 

 

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого 
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обеспечения в соответствии с условиями обеспечения. 

 

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом 

ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по 

Облигациям. 

С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному  договору 

поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода 

прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного  поручительства,  без  передачи 

прав на Облигацию, является недействительной. 

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок 

действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от 

исполнения своих обязательств по Облигациям описаны в пп.9.7 и 12 Решения о выпуске ценных 

бумаг и п. 9.1.2  Проспекта ценных бумаг. 

Все задолженности Эмитента по Облигациям будут юридически равны и в равной степени 

обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в 

случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или 

недействительным. 

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 

Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права 

совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

Текст новой редакции с изменениями: 

 

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав по сравнению с 

другими владельцами Облигаций. 

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат 

Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный 

ею срок номинальной стоимости Облигации (непогашенной части  номинальной стоимости, в 

случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с 

пунктом 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной 

части номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, порядок определения 

размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, 

а сроки выплаты -  в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях 

и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению при 

наступлении событий, указанных в п. 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 9.1.2 Проспекта 

ценных бумаг. 

В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся 

денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по 

Облигациям, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные 

держатели Облигаций) имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по 

Облигациям в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме 

поручительства для целей выпуска Облигаций, в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2  Проспекта ценных бумаг. 

 

Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций (далее именуемое 

«Поручитель»), является: 

Полное фирменное наименование: Evraz Group S.A. 
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Сокращенное фирменное наименование: Evraz Group S.A. 

Место нахождения юридического лица: 46A, Авеню Кеннеди, L-1855 Люксембург  P.O. Box 415, 

L-2014 Люксембург 
ИНН: не присвоен 

ОГРН: не присвоен 

Дата государственной регистрации: 30.12.2004 

Номер телефона: (352) 42 71 71-1 

Номер факса: (352) 42 19 61 

Адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации 

(если имеется): http://www.evraz.com/ 

Поручитель не является профессиональным участником рынка ценных бумаг. 

 

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого 

обеспечения в соответствии с условиями обеспечения. 

 

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом 

ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по 

Облигациям. 

С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному  договору 

поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода 

прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного  поручительства,  без  передачи 

прав на Облигацию, является недействительной. 

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок 

действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от 

исполнения своих обязательств по Облигациям описаны в пп.9.7 и 12 Решения о выпуске ценных 

бумаг и п. 9.1.2  Проспекта ценных бумаг. 

Все задолженности Эмитента по Облигациям будут юридически равны и в равной степени 

обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в 

случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или 

недействительным. 

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

Внести изменения в раздел 8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска» 

Сертификата облигаций серии 09 пункт 8.2. «Срок размещения ценных бумаг» 

 

Текст изменяемой редакции: 
 

Порядок определения даты начала размещения облигаций: 

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления 

Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через 

2 (Две) недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных 

бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия 

информации, указанным в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации 

сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в ленте новостей одного из 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей»). 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 

установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
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сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 

информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 

законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в форме 

сообщения о дате начала размещения в следующие сроки: 

-  в Ленте новостей, - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных 

бумаг; 

- на странице в сети Интернет
9
 - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала 

размещения ценных бумаг.  

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии 

соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 

Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 

Дата окончания размещения облигаций, или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:  

а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 

б) дата размещения последней Облигации.  

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее, чем через 1 (Один) 

год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.  

 

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 

 

Текст новой редакции с изменениями: 

 

Порядок определения даты начала размещения облигаций: 

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления 

Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент имеет право начинать размещение Облигаций не ранее даты, определенной в 

соответствии с действующим федеральным законодательством и не позднее истечения 2 (Двух) 

лет с даты государственной регистрации Облигаций. Эмитент вправе продлить указанный срок 

путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг. Такие изменения 

вносятся в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг». При этом 

каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не может составлять более 

одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более 3 (Трех) лет с 

даты государственной регистрации Облигаций. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 

                                                      
9
 Для раскрытия информации на странице в сети Интернет Эмитент должен использовать 

страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных 

бумаг, а в случае если ценные бумаги Эмитента включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании информации на странице 

в сети Интернет помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей 

информации на рынке ценных бумаг, Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, 

электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному 

эмитенту. Раскрытие информации на странице в сети Интернет осуществляется в соответствии с 

требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Здесь и далее раскрытие информации «на странице в сети Интернет» означает раскрытие информации 

на странице с сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке 

ценных бумаг информации на рынке ценных бумаг - http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865, а 

также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на 

которое принадлежат эмитенту - http://evrazholdingfinance.ru. 
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правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 

установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 

сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 

информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 

законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в форме 

сообщения о дате начала размещения в следующие сроки: 

-  в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 

органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 

ценных бумаг (далее – «Лента новостей»), - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 

размещения ценных бумаг; 

- на странице в сети Интернет
10

 - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала 

размещения ценных бумаг.  

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии 

соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 

Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 

Дата окончания размещения облигаций, или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:  

а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 

б) дата размещения последней Облигации.  

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее истечения 2 

(Двух) лет с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. Эмитент вправе продлить 

указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг. 

Такие изменения вносятся в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных 

бумаг». При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более 

одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более 3 (Трех) лет с 

даты государственной регистрации Облигаций. 

 

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 

 

Внести изменения в раздел 9 «Условия погашения и выплаты доходов по облигациям» 

Сертификата облигаций серии 09 пункт 9.2. «Порядок и условия погашения облигаций, 

включая срок погашения» 

 

Текст изменяемой редакции: 
 

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

                                                      
10

 Для раскрытия информации на странице в сети Интернет Эмитент должен использовать 

страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных 

бумаг, а в случае если ценные бумаги Эмитента включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании информации на странице 

в сети Интернет помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей 

информации на рынке ценных бумаг, Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, 

электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному 

эмитенту. Раскрытие информации на странице в сети Интернет осуществляется в соответствии с 

требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Здесь и далее раскрытие информации «на странице в сети Интернет» означает раскрытие информации 

на странице с сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке 

ценных бумаг информации на рынке ценных бумаг - http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865, а 

также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на 

которое принадлежат эмитенту - http://evrazholdingfinance.ru. 
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3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций (далее 

также – «Дата погашения»). 

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку платежа. 

 

Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. 
 

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей их погашения:  

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами 

по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который 

приходится Дата погашения. 

 

В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате 

погашения до начала операционного дня, на который приходится Дата погашения, депозитарии не 

проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для определения лиц, являющихся 

депонентами для целей передачи выплат по Облигациям, депозитарии вправе использовать 

информацию о владельцах Облигаций по состоянию на конец операционного дня 

соответствующего депозитария предшествующего Дате погашения.  

 

Иные условия и порядок погашения облигаций:  

Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении 

Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 

соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг).  

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении 

производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости облигаций осуществляется в следующем 

порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  

Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления денежных 

средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления 

денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего 

рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД 

указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который 

является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или 

счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 

числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом 

перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, 
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осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального 

держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 

Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся 

им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 

Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 

соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 

Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом: 

1) на дату, определенную в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг в качестве 

даты надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по 

Облигациям; 

2) на дату, следующую за датой, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о 

передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в случае, если обязанность 

по осуществлению последней из выплат по Облигациям в установленный срок Эмитентом не 

исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При погашении 

Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и 

номинальной стоимости Облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в 

НРД. 
 

Текст новой редакции с изменениями: 

 
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций (далее 

также – «Дата погашения»). 

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку платежа. 

 

Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. 
 

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей их погашения:  

Составление списка владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по 

погашаемым Облигациям не предусмотрено. 

 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости облигаций осуществляется в следующем 

порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 

Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на 

ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, 

осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи 

депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом 

с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет НРД. 
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Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии 

с документом, удостоверяющим права, закрепленные  ценными бумагами, и на которую 

обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с 

действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче 

выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по 

ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим 

образом. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 

определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

 

Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении 

Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 

соответствии с пунктом 9.5 Решения о выпуске).  

При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный 

период. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной 

стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные  периоды. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в 

НРД. 

 

Внести изменения в раздел 9 «Условия погашения и выплаты доходов по облигациям» 

Сертификата облигаций серии 09 пункт 9.4. «Порядок и срок выплаты дохода по 

облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона» 
 

Текст изменяемой редакции: 

 

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого 

купона 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 

купонного 

(процентного) дохода 

Дата составления 

списка владельцев 

облигаций для 

выплаты купонного 

(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   

1. Купон: 1 

Дата начала 

размещения Облигаций 

182-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

182-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного дохода: 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в 
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безналичном порядке. 

Если Дата окончания купонного периода Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день 

для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке: 

Выплата купонного дохода  осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств  

НРД. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты купонного дохода по 

Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, 

являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на 

который приходится Дата окончания купонного периода. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по 

состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата 

окончания купонного периода. 

В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате окончания 

купонного периода до начала операционного дня, на который приходится Дата окончания купонного 

периода, депозитарии не проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для определения лиц, 

являющихся депонентами для целей передачи выплат по Облигациям, депозитарии вправе использовать 

информацию о владельцах Облигаций по состоянию на конец операционного дня соответствующего 

депозитария предшествующего Дате окончанию купонного периода. 

Эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям путем перечисления 

денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления 

денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего 

дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД 

указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который 

является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет 

депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе 

о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены 

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 

10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о 

передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат 

по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его 

специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной 

организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с 

которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по 

Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к 

Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием 

своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по 

Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству 

Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет 

Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

2. Купон: 2 

182-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

364-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

364-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 
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доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

3. Купон: 3 

364-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

546-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

546-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  

 

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

4. Купон: 4 

546-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

728-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

728-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

5. Купон: 5 

728-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

910-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

910-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.  

6. Купон: 6 

910-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

7. Купон: 7 

1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1274-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1274-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

8. Купон: 8 

1274-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

9. Купон: 9 

1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1638-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1638-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 
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операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

10. Купон: 10 

1638-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1820-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1820-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.  

11. Купон: 11 

1820-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2002-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2002-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

12. Купон: 12 

2002-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2184-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2184-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 
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13. Купон: 13 

2184-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2366-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2366-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

14. Купон: 14 

2366-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2548-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2548-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

15. Купон: 15 

2548-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2730-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2730-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

16. Купон: 16 

2730-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2912-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2912-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 
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операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

17. Купон: 17 

2912-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3094-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3094-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

18. Купон: 18 

3094-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3276-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3276-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

19. Купон: 19 

3276-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3458-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3458-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
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Порядок выплаты дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

20. Купон: 20 

3458-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3640-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3640-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части 

номинальной стоимости Облигаций. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью 

одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае 

если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о 

выпуске ценных бумаг 

 

Текст новой редакции с изменениями: 

 

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого 

купона 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 

купонного 

(процентного) дохода 

 

Дата начала Дата окончания   

1. Купон: 1 

Дата начала 

размещения Облигаций 

182-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

182-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного дохода: 
Составление списка владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено. 

Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной 

день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 

Облигациям получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий, осуществляющий 

учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между 

депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок 

передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты 

поступления денежных средств на специальный депозитарный счет НРД. 

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с 

документом, удостоверяющим права, закрепленные  ценными бумагами, и на которую обязанность по 

осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению; 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 
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определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

 

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет 

Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

Выплаты дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

 

2. Купон: 2 

182-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

364-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

364-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

3. Купон: 3 

364-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

546-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

546-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  

 

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

4. Купон: 4 

546-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

728-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

728-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

5. Купон: 5 

728-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

910-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

910-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.  

6. Купон: 6 

910-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

7. Купон: 7 

1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1274-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1274-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

8. Купон: 8 

1274-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

9. Купон: 9 

1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1638-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1638-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

10. Купон: 10 
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1638-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1820-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1820-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.  

11. Купон: 11 

1820-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2002-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2002-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

12. Купон: 12 

2002-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2184-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2184-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

13. Купон: 13 

2184-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2366-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2366-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

14. Купон: 14 

2366-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2548-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2548-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

15. Купон: 15 

2548-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2730-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2730-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

16. Купон: 16 

2730-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2912-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2912-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

17. Купон: 17 

2912-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3094-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3094-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

18. Купон: 18 

3094-й день с даты 

начала размещения 

3276-й день с даты 

начала размещения 

3276-й день с даты 

начала размещения 
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Облигаций. Облигаций. Облигаций.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

19. Купон: 19 

3276-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3458-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3458-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

20. Купон: 20 

3458-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3640-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3640-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части 

номинальной стоимости Облигаций. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью 

одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае 

если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о 

выпуске ценных бумаг 

 

 

Внести изменения в раздел 9 «Условия погашения и выплаты доходов по облигациям» 

Сертификата облигаций серии 09 пункт 9.5. «Возможность и условия досрочного 

погашения облигаций» пп. 9.5.1. «Досрочное погашение по требованию их владельцев» 
 

 

Текст изменяемой редакции: 

шестой абзац: 

5) делистинг Облигаций выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти Облигации в 

котировальные списки, при условии, что такие Облигации предварительно были включены в 

котировальный список «В» на любой из фондовых бирж. 

 

 

Текст новой редакции с изменениями: 

 

шестой абзац: 

5) исключение из котировальных списков Облигаций выпуска на всех фондовых биржах, ранее 

включивших эти Облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации 

предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж. 

 

Внести изменения в раздел 9 «Условия погашения и выплаты доходов по облигациям» 

Сертификата облигаций серии 09 пункт 9.5. «Возможность и условия досрочного 

погашения облигаций» пп. 9.5.2. «Досрочное погашение по усмотрению эмитента» 
 

Текст изменяемой редакции: 

 

А) Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по 

усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения 

Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного 

погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый 

номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по 

усмотрению Эмитента. Данное решение принимается единоличным исполнительным органом 

Эмитента. 
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В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с 

возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения 

облигаций по усмотрению Эмитента: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения 

Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте в 

следующем порядке: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности 

досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала 

размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о 

возможности досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате 

начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия 

Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о 

принятии решения о досрочном погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания 

которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного 

погашения не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем 

за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении 

Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента (далее – 

«Дата досрочного погашения»). 

Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 

день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый 

рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не 

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

 

В случае если Эмитентом не позднее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания 

купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения 

Облигаций по усмотрению Эмитента, не принято решение о досрочном погашении Облигаций, то 

считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная 

подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг, Эмитентом не используется, и 

Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с подпунктом А) пункта 

9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг.  

 

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 

Облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 

всех Облигаций. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 

день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый 

рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не 

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 
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Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления 

денежных средств НРД. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами 

по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который 

приходится Дата досрочного погашения.  

В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате 

досрочного погашения до начала операционного дня, на который приходится Дата досрочного 

погашения, депозитарии не проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для 

определения лиц, являющихся депонентами для целей передачи выплат по Облигациям, 

депозитарии вправе использовать информацию о владельцах Облигаций по состоянию на конец 

операционного дня соответствующего депозитария предшествующего Дате досрочного 

погашения.  

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления 

денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты 

поступления денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего 

рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД 

указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который 

является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или 

счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 

числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом 

перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, 

осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального 

держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 

Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся 

им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 

Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 

соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 

Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При 

этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер 

купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Облигаций 

выпуска. Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 

исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного 

дохода и номинальной стоимости Облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в 

НРД. 
 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного 
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Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по 

усмотрению Эмитента. 

 

Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о 

возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. 

 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. 

 

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций: 

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций 

публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты 

принятия решения о досрочном погашении Облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, 

дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 

2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 

досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента. 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

 

Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном 

досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При 

этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания 

которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной 

стоимости Облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от 

номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного 

периода.  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение 

Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного 

досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении 

облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) 

 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 

дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о 

существенном факте следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном 

досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не 

позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о 

частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) 

периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
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Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 

периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 

определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной 

стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (Второго) рабочего 

дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

порядок частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 

одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций. 

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий 

праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной 

день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 

производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. 

Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной 

стоимости одной Облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Облигаций. 

При этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер 

купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение 

Облигаций.  

Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата купонного дохода по Облигациям при 

их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном 

порядке. 

Частичное досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем 

перечисления денежных средств НРД. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который приходится Дата частичного досрочного погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами 

по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который 

приходится Дата частичного досрочного погашения.  

В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате 

частичного досрочного погашения до начала операционного дня, на который приходится Дата 

частичного досрочного погашения, депозитарии не проводят операции по счетам депо своих 

депонентов, то для определения лиц, являющихся депонентами для целей передачи выплат по 

Облигациям, депозитарии вправе использовать информацию о владельцах Облигаций по состоянию 

на конец операционного дня соответствующего депозитария предшествующего Дате частичного 

досрочного погашения.  

Эмитент исполняет обязанность по частичному досрочному погашению Облигаций путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной 

Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего 

рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД 

указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который 

является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или 

счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 

числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом 

перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, 
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осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального 

держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 

Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся 

им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 

Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 

соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 

Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

  

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о 

частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в 

дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении. 

Дата начала частичного досрочного погашения:  

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала 

размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций. 

 

Дата окончания частичного досрочного погашения: 

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций совпадают. 
 

Эмитент публикует информацию о частичном досрочном погашении Облигаций в форме, 

сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату 

окончания i-го купонного периода (i<20) (далее – Дата досрочного погашения), предшествующего 

купонному периоду, процентная ставка либо порядок определения размера процентной ставки по 

которому будет определяться после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий 

орган. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 

досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по 

усмотрению Эмитента: 

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций 

публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном 

погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о 

досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения 

Облигаций; 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 

Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня 

после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного 

периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по 

усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял 

решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания данного купонного периода. 
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После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 

досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

 

порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 

Облигаций не предусмотрена. 

 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 

всех Облигаций. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 

день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый 

рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не 

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной 

стоимости. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i - 

порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное 

погашение Облигаций.  

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления 

денежных средств НРД. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами 

по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который 

приходится Дата досрочного погашения.  

В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате 

досрочного погашения до начала операционного дня, на который приходится Дата досрочного 

погашения, депозитарии не проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для 

определения лиц, являющихся депонентами для целей передачи выплат по Облигациям, 

депозитарии вправе использовать информацию о владельцах Облигаций по состоянию на конец 

операционного дня соответствующего депозитария предшествующего Дате досрочного 

погашения.  

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления 

денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты 

поступления денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего 

рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД 

указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который 

является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или 

счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 

числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 
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информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом 

перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, 

осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального 

держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 

Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся 

им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 

Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 

соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 

Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 

исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного 

дохода и номинальной стоимости Облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в 

НРД. 
 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Облигации будут досрочно погашены в дату окончания i-го купонного периода (i<20), 

предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления 

Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 

 

Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания i-го купонного периода (i<20), предшествующего купонному периоду, 

процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 

регистрирующий орган. 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. 
 

Текст новой редакции с изменениями: 

 

А) Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по 

усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения 

Облигаций (за исключением случаев досрочного погашения, описанных в п.9.5.2. В) Решения о 

выпуске ценных бумаг). При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности 

досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет 

порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение 

Облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается единоличным 

исполнительным органом Эмитента. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с 

возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения 

облигаций по усмотрению Эмитента: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения 

Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте в 

следующем порядке: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности 

досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала 

размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о 

возможности досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате 
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начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия 

Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о 

принятии решения о досрочном погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания 

которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного 

погашения не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем 

за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении 

Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента (далее – 

«Дата досрочного погашения»). 

Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 

день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый 

рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не 

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

 

В случае если Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания 

купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения 

Облигаций по усмотрению Эмитента, не принято решение о досрочном погашении Облигаций, то 

считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная 

подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг, Эмитентом не используется, и 

Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с подпунктом А) пункта 

9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг.  

 

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 

Облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 

всех Облигаций. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 

день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый 

рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не 

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 

Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на 

ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, 

осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи 

депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления 

денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты 

поступления денежных средств на счет НРД. 
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Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в 

соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные  ценными бумагами, и на 

которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 

определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

Досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

Облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При 

этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер 

купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Облигаций 

выпуска. Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 

исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного 

дохода и номинальной стоимости Облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в 

НРД. 
 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного 

Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по 

усмотрению Эмитента. 

 

Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о 

возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. 

 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. 

 

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций: 

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций 

публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты 

принятия решения о досрочном погашении Облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, 

дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 

2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 

досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента. 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

 

Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном 

досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При 

этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания 

которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной 

стоимости Облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от 
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номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного 

периода.  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение 

Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного 

досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении 

облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) 

 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 

дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о 

существенном факте следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном 

досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не 

позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о 

частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) 

периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 

периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 

определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной 

стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (Второго) рабочего 

дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

порядок частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 

одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций. 

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной 

стоимости одной Облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Облигаций. 

При этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер 

купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение 

Облигаций.  

Частичное досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций 

формы погашения Облигаций не предусмотрена. 

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 

отношении всех Облигаций. 

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий 

праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной 

день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 

производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. 

Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 

Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на 

ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, 

осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи 

депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом 

с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет НРД. 

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в 

соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные  ценными бумагами, и на 

которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению. 
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Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 

определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, 

установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

  

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о 

частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в 

дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении. 

Дата начала частичного досрочного погашения:  

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала 

размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций. 

 

Дата окончания частичного досрочного погашения: 

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций совпадают. 
 

Эмитент публикует информацию о частичном досрочном погашении Облигаций в форме, 

сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату 

окончания i-го купонного периода (i<20) (далее – Дата досрочного погашения), предшествующего 

купонному периоду, процентная ставка либо порядок определения размера процентной ставки по 

которому будет определяться после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий 

орган. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 

досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по 

усмотрению Эмитента: 

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций 

публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном 

погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о 

досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения 

Облигаций; 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 

Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня 

после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного 

периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по 

усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял 

решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания данного купонного периода. 

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 

досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
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порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 

Облигаций не предусмотрена. 

 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 

всех Облигаций. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 

день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый 

рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не 

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной 

стоимости. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i - 

порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное 

погашение Облигаций.  

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 

Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на 

ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, 

осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи 

депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления 

денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты 

поступления денежных средств на счет НРД. 

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в 

соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные  ценными бумагами, и на 

которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 

определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

 

Досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 

исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного 

дохода и номинальной стоимости Облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в 

НРД. 
 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Облигации будут досрочно погашены в дату окончания i-го купонного периода (i<20), 

предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления 

Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 

 

Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания i-го купонного периода (i<20), предшествующего купонному периоду, 

процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 

регистрирующий орган. 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. 

 

Внести изменения в раздел 9 «Условия погашения и выплаты доходов по облигациям» 

Сертификата облигаций серии 09 пункт 9.7. «Сведения о действиях владельцев облигаций 

и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям» подпункт 9.7.5 
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Текст изменяемой редакции: 

9.7.5. В остальных случаях наступления дефолта (технического дефолта) владельцы 

Облигаций и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через 

депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. 

Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, 

являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего 

депозитария: 

1) на дату, определенную в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг в качестве даты 

надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по Облигациям; 

2)  на дату, следующую за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное 

централизованное хранение Облигаций, в соответствии с пунктом 7 статьи 7.1. Федерального 

закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года раскрыта информация о передаче 

своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в случае, если обязанность по 

осуществлению последней из выплат по Облигациям в установленный срок Эмитентом не 

исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной 

Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.  

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего 

рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение 

НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, 

который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный 

счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере 

выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены 

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче 

своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по 

Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его 

специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося 

кредитной организацией. 

После истечения указанного срока продолжительностью в десять рабочих дней депоненты 

вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, 

осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких 

выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 

Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 

соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 

Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

 

Текст новой редакции с изменениями: 

 

9.7.5. В остальных случаях наступления дефолта (технического дефолта) владельцы 

Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 

Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на 

Облигации, депонентами которого они являются.  

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, 

и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом 

с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет НРД. 

consultantplus://offline/ref=98878A1157728594C00A05B8B10AFA16DADE81A23DE46BB0261EB415AAC8CADB0CC6E276D5HEl1M
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Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии 

с документом, удостоверяющим права, закрепленные  ценными бумагами, и на которую 

обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с 

действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче 

выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по 

ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим 

образом. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 

определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

Выплаты по Облигациям производится в соответствии порядком, установленным 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

 

Внести изменения в раздел 11 «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске 

ценных бумаг» Сертификата облигаций серии 09  
 

Текст изменяемой редакции: 

 

о) Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты с даты представления (направления) 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган; 

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты с даты представления 

(направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

В случае если Облигации были включены в котировальный список при их размещении, 

Эмитент обязуется предоставить ФБ ММВБ копию уведомления об итогах выпуска Облигаций 

выпуска не позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления в 

федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 

 

Текст новой редакции с изменениями: 

 

о) Раскрытие информации о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг.  

1) Эмитент обязан раскрыть информацию о намерении представить уведомление об итогах 

выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг до начала их размещения.  

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие 

сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения, 

но не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты с даты принятия 

соответствующего решения, но не позднее чем за один день до даты начала размещения 

Облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

 

Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты с даты представления (направления) 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган; 

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты с даты представления 

(направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
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Внести изменения в раздел 15 «Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии 

ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР 

России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г.» Сертификата облигаций серии 09  

 

Текст изменяемой редакции: 
 

1) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается после государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления 

об итогах выпуска ценных бумаг. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений 

до даты погашения Облигаций. 

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 

торговли на рынке ценных бумаг. 

2) Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 

где 

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...20; 

НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – 

это дата начала размещения Облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. 

(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 

копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 
В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент 

обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств 

инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренных федеральными законами, нормативными 

актами Российской Федерации, нормативными актами ФСФР России. Кроме того, Владелец 

Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период 

времени в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В случае если Облигации были включены в котировальный список при их размещении, 

Эмитент обязуется предоставить ФБ ММВБ копию уведомления об итогах выпуска Облигаций 

выпуска не позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления в 

федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 

Текст новой редакции с изменениями:  

 

1) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

Обращение Облигаций на вторичном рынке производится в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 

торговли на рынке ценных бумаг. 

2) Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 

где 

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...20; 

НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – 

это дата начала размещения Облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
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Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. 

(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 

копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 
В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент 

обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств 

инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренных федеральными законами, нормативными 

актами Российской Федерации, нормативными актами ФСФР России. Кроме того, Владелец 

Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период 

времени в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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Г) Изменения в Приложение 8 к Проспекту ценных бумаг «Образец Сертификата облигаций серии 

10» 

 

Внести изменения в раздел 3 «Указание на обязательное централизованное хранение» 

Сертификата облигаций серии 10 

 

Текст изменяемой редакции: 
 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

ИНН: 7702165310 

Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90 

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат», 

«Сертификат Облигаций»), подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО 

НРД (далее - также «НРД»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на 

хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не 

предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 

приведенными в Сертификате Облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, 

закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Облигаций. 

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая 

случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, 

осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее именуемые – 

«Депозитарии»). 

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 

выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Облигаций. 

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения 

приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД или соответствующем 

Депозитарии. 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. 

Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 

соответствующих депозитариев. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и 

номинальной стоимости Облигаций. Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится 

после списания всех Облигаций со счетов в НРД. 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 

обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. 

№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской 

Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36, а также иными 

нормативными правовыми актами органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и 

внутренними документами депозитария. 

Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»: 

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или 

учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную 

ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету 

депо приобретателя. 

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента 

перехода прав на эту ценную бумагу. 
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В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 

утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16.10.1997 г. № 36: 

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на 

ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 

депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета 

депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные 

бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с 

ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или 

уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным 

договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только 

при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением иными нормативными 

правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.  

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 

отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 

- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 

документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов 

(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном 

депозитарным договором. 

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права, которые учитываются в 

депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей 

записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо 

заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, 

ссылаясь на иные доказательства. 

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода 

прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства 

и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением 

доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких 

ценных бумаг денежных выплат.  

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. 

 Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, 

и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем 

перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное 

хранение. 

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных 

средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее следующего 

рабочего дня после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД, субсидиарную 

ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД 

выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, 

осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального 

держателя, являющегося кредитной организацией. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по 

ценным бумагам своим депонентам не позднее трех рабочих дней после дня их получения, но не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При 

этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным 

держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - 

номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 
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После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 

Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся 

им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам 

своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 

Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 

соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 

Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам. 

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом: 

1) на дату, определенную в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг в качестве 

даты надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по 

Облигациям; 

2) на дату, следующую за датой, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о 

передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в случае, если обязанность 

по осуществлению последней из выплат по Облигациям в установленный срок Эмитентом не 

исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в 

соответствии с вышеуказанным абзацем. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 

числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и 

номинальной стоимости Облигаций. 

 

Текст новой редакции с изменениями: 

 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

ИНН: 7702165310 

Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90 

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат», 

«Сертификат Облигаций»), подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО 

НРД (далее - также «НРД»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на 

хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не 

предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 

приведенными в Сертификате Облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, 

закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Облигаций. 

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая 

случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, 

осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее именуемые – 

«Депозитарии»). 

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 

выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Облигаций. 
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Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения 

приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД или соответствующем 

Депозитарии. 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. 

Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 

соответствующих депозитариев. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и 

номинальной стоимости Облигаций. Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится 

после списания всех Облигаций со счетов в НРД. 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 

обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. 

№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской 

Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36, а также иными 

нормативными правовыми актами органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и 

внутренними документами депозитария. 

Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»: 

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или 

учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную 

ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету 

депо приобретателя. 

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента 

перехода прав на эту ценную бумагу. 

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 

утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16.10.1997 г. № 36: 

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на 

ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 

депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета 

депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные 

бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с 

ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или 

уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным 

договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только 

при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением иными нормативными 

правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.  

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 

отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 

- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 

документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов 

(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном 

депозитарным договором. 

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права, которые учитываются в 

депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей 

записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо 

заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, 

ссылаясь на иные доказательства. 

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода 

прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства 

и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением 

доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких 

ценных бумаг денежных выплат.  
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Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными 

законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, 

осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.  

 Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, 

и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем 

перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное 

хранение. 

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных 

средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются 

номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае 

передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в 

установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее 

трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам 

передаются НРД не позднее пяти рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед 

депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. 

При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является 

номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет 

депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.  

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по 

ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и 

доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не 

позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 5 (Пяти) 

рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) 

рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с действующим законодательством 

раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным 

бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является 

номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет 

депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.  

После истечения указанного 15 (Пятнадцатидневного) срока депоненты вправе требовать 

от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления 

причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат 

Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам 

своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД 

раскрыта  информация о передаче полученных НРД выплат по ценным бумагам своим депонентам, 

которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему 

депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не 

получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам.  

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии 

с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую 

обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;  

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с 

действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче 

выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по 

ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим 

образом.  

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 

определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

НРД обязан раскрыть информацию о:  

1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;  

2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются 

номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными 
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участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную 

бумагу.  

Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после 

выплаты номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за все 

купонные периоды.  

 

 

Внести изменения в раздел 7 «Права владельца каждой ценной бумаги выпуска» 

Сертификата облигаций серии 10 пункт 7.3. «Для облигаций указывается право 

владельцев облигаций на получение от эмитента в предусмотренный ею срок 

номинальной стоимости облигации либо получение иного имущественного эквивалента, а 

также может быть указано право на получение процента от номинальной стоимости 

облигации либо иных имущественных прав.» 

 

Текст изменяемой редакции: 
 

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав по сравнению с 

другими владельцами Облигаций. 

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат 

Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный 

ею срок номинальной стоимости Облигации (непогашенной части  номинальной стоимости, в 

случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с 

пунктом 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной 

части номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, порядок определения 

размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, 

а сроки выплаты -  в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях 

и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению при 

наступлении событий, указанных в п. 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 9.1.2 Проспекта 

ценных бумаг.. 

В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся 

денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по 

Облигациям, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные 

держатели Облигаций) имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по 

Облигациям в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме 

поручительства для целей выпуска Облигаций, в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2  Проспекта ценных бумаг. 

 

Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций (далее именуемое 

«Поручитель»), является: 

Полное фирменное наименование: Evraz Group S.A. 

Сокращенное фирменное наименование: Evraz Group S.A. 

Место нахождения юридического лица: 46A, Авеню Кеннеди, L-1855 Люксембург  P.O. Box 415, 

L-2014 Люксембург 
ИНН: не присвоен 

ОГРН: не присвоен 

Дата государственной регистрации: 30.12.2004 

Номер телефона: (352) 42 71 71-1 

Номер факса: (352) 42 19 61 

Адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации 

(если имеется): http://www.evraz.com/ 

Поручитель не является профессиональным участником рынка ценных бумаг. 

 

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого 
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обеспечения в соответствии с условиями обеспечения. 

 

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом 

ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по 

Облигациям. 

С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному  договору 

поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода 

прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного  поручительства,  без  передачи 

прав на Облигацию, является недействительной. 

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок 

действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от 

исполнения своих обязательств по Облигациям описаны в пп.9.7 и 12 Решения о выпуске ценных 

бумаг и п. 9.1.2  Проспекта ценных бумаг. 

Все задолженности Эмитента по Облигациям будут юридически равны и в равной степени 

обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в 

случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или 

недействительным. 

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 

Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права 

совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

Текст новой редакции с изменениями: 

 

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав по сравнению с 

другими владельцами Облигаций. 

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат 

Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный 

ею срок номинальной стоимости Облигации (непогашенной части  номинальной стоимости, в 

случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с 

пунктом 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной 

части номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, порядок определения 

размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, 

а сроки выплаты -  в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях 

и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению при 

наступлении событий, указанных в п. 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 9.1.2 Проспекта 

ценных бумаг. 

В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся 

денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по 

Облигациям, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные 

держатели Облигаций) имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по 

Облигациям в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме 

поручительства для целей выпуска Облигаций, в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2  Проспекта ценных бумаг. 

 

Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций (далее именуемое 

«Поручитель»), является: 

Полное фирменное наименование: Evraz Group S.A. 
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Сокращенное фирменное наименование: Evraz Group S.A. 

Место нахождения юридического лица: 46A, Авеню Кеннеди, L-1855 Люксембург  P.O. Box 415, 

L-2014 Люксембург 
ИНН: не присвоен 

ОГРН: не присвоен 

Дата государственной регистрации: 30.12.2004 

Номер телефона: (352) 42 71 71-1 

Номер факса: (352) 42 19 61 

Адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации 

(если имеется): http://www.evraz.com/ 

Поручитель не является профессиональным участником рынка ценных бумаг. 

 

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого 

обеспечения в соответствии с условиями обеспечения. 

 

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом 

ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по 

Облигациям. 

С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному  договору 

поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода 

прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного  поручительства,  без  передачи 

прав на Облигацию, является недействительной. 

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок 

действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от 

исполнения своих обязательств по Облигациям описаны в пп.9.7 и 12 Решения о выпуске ценных 

бумаг и п. 9.1.2  Проспекта ценных бумаг. 

Все задолженности Эмитента по Облигациям будут юридически равны и в равной степени 

обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в 

случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или 

недействительным. 

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

Внести изменения в раздел 8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска» 

Сертификата облигаций серии 10 пункт 8.2. «Срок размещения ценных бумаг» 

 

Текст изменяемой редакции: 
 

Порядок определения даты начала размещения облигаций: 

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления 

Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через 

2 (Две) недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных 

бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия 

информации, указанным в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации 

сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в ленте новостей одного из 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей»). 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 

установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
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сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 

информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 

законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в форме 

сообщения о дате начала размещения в следующие сроки: 

-  в Ленте новостей, - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных 

бумаг; 

- на странице в сети Интернет
11

 - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала 

размещения ценных бумаг.  

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии 

соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 

Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 

Дата окончания размещения облигаций, или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:  

а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 

б) дата размещения последней Облигации.  

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее, чем через 1 (Один) 

год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.  

 

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 

 

Текст новой редакции с изменениями: 

 

Порядок определения даты начала размещения облигаций: 

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления 

Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент имеет право начинать размещение Облигаций не ранее даты, определенной в 

соответствии с действующим федеральным законодательством и не позднее истечения 2 (Двух) 

лет с даты государственной регистрации Облигаций. Эмитент вправе продлить указанный срок 

путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг. Такие изменения 

вносятся в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг». При этом 

каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не может составлять более 

одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более 3 (Трех) лет с 

даты государственной регистрации Облигаций. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 

                                                      
11

 Для раскрытия информации на странице в сети Интернет Эмитент должен использовать 

страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных 

бумаг, а в случае если ценные бумаги Эмитента включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании информации на странице 

в сети Интернет помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей 

информации на рынке ценных бумаг, Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, 

электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному 

эмитенту. Раскрытие информации на странице в сети Интернет осуществляется в соответствии с 

требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Здесь и далее раскрытие информации «на странице в сети Интернет» означает раскрытие информации 

на странице с сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке 

ценных бумаг информации на рынке ценных бумаг - http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865, а 

также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на 

которое принадлежат эмитенту - http://evrazholdingfinance.ru. 
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правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 

установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 

сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 

информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 

законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в форме 

сообщения о дате начала размещения в следующие сроки: 

-  в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 

органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 

ценных бумаг (далее – «Лента новостей»), - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 

размещения ценных бумаг; 

- на странице в сети Интернет
12

 - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала 

размещения ценных бумаг.  

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии 

соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 

Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 

Дата окончания размещения облигаций, или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:  

а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 

б) дата размещения последней Облигации.  

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее истечения 2 

(Двух) лет с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. Эмитент вправе продлить 

указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг. 

Такие изменения вносятся в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных 

бумаг». При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более 

одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более 3 (Трех) лет с 

даты государственной регистрации Облигаций. 

 

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 

 

Внести изменения в раздел 9 «Условия погашения и выплаты доходов по облигациям» 

Сертификата облигаций серии 10 пункт 9.2. «Порядок и условия погашения облигаций, 

включая срок погашения» 

 

Текст изменяемой редакции: 
 

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

                                                      
12

 Для раскрытия информации на странице в сети Интернет Эмитент должен использовать 

страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных 

бумаг, а в случае если ценные бумаги Эмитента включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании информации на странице 

в сети Интернет помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей 

информации на рынке ценных бумаг, Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, 

электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному 

эмитенту. Раскрытие информации на странице в сети Интернет осуществляется в соответствии с 

требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Здесь и далее раскрытие информации «на странице в сети Интернет» означает раскрытие информации 

на странице с сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке 

ценных бумаг информации на рынке ценных бумаг - http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865, а 

также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на 

которое принадлежат эмитенту - http://evrazholdingfinance.ru. 
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3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций (далее 

также – «Дата погашения»). 

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку платежа. 

 

Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. 
 

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей их погашения:  

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами 

по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который 

приходится Дата погашения. 

 

В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате 

погашения до начала операционного дня, на который приходится Дата погашения, депозитарии не 

проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для определения лиц, являющихся 

депонентами для целей передачи выплат по Облигациям, депозитарии вправе использовать 

информацию о владельцах Облигаций по состоянию на конец операционного дня 

соответствующего депозитария предшествующего Дате погашения.  

 

Иные условия и порядок погашения облигаций:  

Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении 

Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 

соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг).  

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении 

производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости облигаций осуществляется в следующем 

порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  

Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления денежных 

средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления 

денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего 

рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД 

указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который 

является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или 

счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 

числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом 

перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, 
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осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального 

держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 

Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся 

им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 

Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 

соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 

Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом: 

1) на дату, определенную в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг в качестве 

даты надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по 

Облигациям; 

2) на дату, следующую за датой, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о 

передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в случае, если обязанность 

по осуществлению последней из выплат по Облигациям в установленный срок Эмитентом не 

исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При погашении 

Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и 

номинальной стоимости Облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в 

НРД. 
 

Текст новой редакции с изменениями: 

 
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций (далее 

также – «Дата погашения»). 

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку платежа. 

 

Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. 
 

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей их погашения:  

Составление списка владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по 

погашаемым Облигациям не предусмотрено. 

 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости облигаций осуществляется в следующем 

порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 

Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на 

ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, 

осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи 

депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом 

с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет НРД. 
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Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии 

с документом, удостоверяющим права, закрепленные  ценными бумагами, и на которую 

обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с 

действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче 

выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по 

ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим 

образом. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 

определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

 

Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении 

Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 

соответствии с пунктом 9.5 Решения о выпуске).  

При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный 

период. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной 

стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные  периоды. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в 

НРД. 

 

Внести изменения в раздел 9 «Условия погашения и выплаты доходов по облигациям» 

Сертификата облигаций серии 10 пункт 9.4. «Порядок и срок выплаты дохода по 

облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона» 
 

Текст изменяемой редакции: 

 

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого 

купона 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 

купонного 

(процентного) дохода 

Дата составления 

списка владельцев 

облигаций для 

выплаты купонного 

(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   

1. Купон: 1 

Дата начала 

размещения Облигаций 

182-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

182-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного дохода: 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в 
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безналичном порядке. 

Если Дата окончания купонного периода Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день 

для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке: 

Выплата купонного дохода  осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств  

НРД. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты купонного дохода по 

Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, 

являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на 

который приходится Дата окончания купонного периода. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по 

состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата 

окончания купонного периода. 

В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате окончания 

купонного периода до начала операционного дня, на который приходится Дата окончания купонного 

периода, депозитарии не проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для определения лиц, 

являющихся депонентами для целей передачи выплат по Облигациям, депозитарии вправе использовать 

информацию о владельцах Облигаций по состоянию на конец операционного дня соответствующего 

депозитария предшествующего Дате окончанию купонного периода. 

Эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям путем перечисления 

денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления 

денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего 

дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД 

указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который 

является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет 

депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе 

о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены 

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 

10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о 

передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат 

по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его 

специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной 

организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с 

которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по 

Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к 

Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием 

своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по 

Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству 

Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет 

Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

2. Купон: 2 

182-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

364-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

364-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 



 142 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

3. Купон: 3 

364-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

546-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

546-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  

 

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

4. Купон: 4 

546-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

728-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

728-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

5. Купон: 5 

728-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

910-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

910-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.  

6. Купон: 6 

910-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

7. Купон: 7 

1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1274-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1274-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

8. Купон: 8 

1274-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

9. Купон: 9 

1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1638-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1638-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 
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операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

10. Купон: 10 

1638-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1820-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1820-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.  

11. Купон: 11 

1820-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2002-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2002-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

12. Купон: 12 

2002-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2184-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2184-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 
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13. Купон: 13 

2184-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2366-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2366-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

14. Купон: 14 

2366-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2548-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2548-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

15. Купон: 15 

2548-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2730-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2730-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

16. Купон: 16 

2730-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2912-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2912-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 
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операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

17. Купон: 17 

2912-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3094-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3094-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

18. Купон: 18 

3094-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3276-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3276-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

19. Купон: 19 

3276-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3458-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3458-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
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Порядок выплаты дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

20. Купон: 20 

3458-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3640-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3640-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части 

номинальной стоимости Облигаций. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью 

одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае 

если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о 

выпуске ценных бумаг 

 

Текст новой редакции с изменениями: 

 

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого 

купона 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 

купонного 

(процентного) дохода 

 

Дата начала Дата окончания   

1. Купон: 1 

Дата начала 

размещения Облигаций 

182-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

182-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного дохода: 
Составление списка владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено. 

Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной 

день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 

Облигациям получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий, осуществляющий 

учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между 

депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок 

передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты 

поступления денежных средств на специальный депозитарный счет НРД. 

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с 

документом, удостоверяющим права, закрепленные  ценными бумагами, и на которую обязанность по 

осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению; 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 
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определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

 

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет 

Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

Выплаты дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

 

2. Купон: 2 

182-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

364-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

364-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

3. Купон: 3 

364-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

546-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

546-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  

 

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

4. Купон: 4 

546-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

728-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

728-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

5. Купон: 5 

728-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

910-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

910-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.  

6. Купон: 6 

910-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

7. Купон: 7 

1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1274-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1274-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

8. Купон: 8 

1274-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

9. Купон: 9 

1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1638-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1638-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

10. Купон: 10 
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1638-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1820-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1820-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.  

11. Купон: 11 

1820-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2002-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2002-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

12. Купон: 12 

2002-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2184-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2184-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

13. Купон: 13 

2184-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2366-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2366-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

14. Купон: 14 

2366-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2548-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2548-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

15. Купон: 15 

2548-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2730-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2730-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

16. Купон: 16 

2730-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2912-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2912-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

17. Купон: 17 

2912-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3094-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3094-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

18. Купон: 18 

3094-й день с даты 

начала размещения 

3276-й день с даты 

начала размещения 

3276-й день с даты 

начала размещения 
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Облигаций. Облигаций. Облигаций.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

19. Купон: 19 

3276-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3458-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3458-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

20. Купон: 20 

3458-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3640-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3640-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части 

номинальной стоимости Облигаций. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью 

одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае 

если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о 

выпуске ценных бумаг 

 

 

Внести изменения в раздел 9 «Условия погашения и выплаты доходов по облигациям» 

Сертификата облигаций серии 10 пункт 9.5. «Возможность и условия досрочного 

погашения облигаций» пп. 9.5.1. «Досрочное погашение по требованию их владельцев» 
 

 

Текст изменяемой редакции: 

шестой абзац: 

5) делистинг Облигаций выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти Облигации в 

котировальные списки, при условии, что такие Облигации предварительно были включены в 

котировальный список «В» на любой из фондовых бирж. 

 

 

Текст новой редакции с изменениями: 

 

шестой абзац: 

5) исключение из котировальных списков Облигаций выпуска на всех фондовых биржах, ранее 

включивших эти Облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации 

предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж. 

 

Внести изменения в раздел 9 «Условия погашения и выплаты доходов по облигациям» 

Сертификата облигаций серии 10 пункт 9.5. «Возможность и условия досрочного 

погашения облигаций» пп. 9.5.2. «Досрочное погашение по усмотрению эмитента» 
 

Текст изменяемой редакции: 

 

А) Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по 

усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения 

Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного 

погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый 

номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по 

усмотрению Эмитента. Данное решение принимается единоличным исполнительным органом 

Эмитента. 
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В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с 

возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения 

облигаций по усмотрению Эмитента: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения 

Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте в 

следующем порядке: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности 

досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала 

размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о 

возможности досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате 

начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия 

Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о 

принятии решения о досрочном погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания 

которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного 

погашения не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем 

за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении 

Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента (далее – 

«Дата досрочного погашения»). 

Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 

день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый 

рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не 

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

 

В случае если Эмитентом не позднее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания 

купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения 

Облигаций по усмотрению Эмитента, не принято решение о досрочном погашении Облигаций, то 

считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная 

подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг, Эмитентом не используется, и 

Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с подпунктом А) пункта 

9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг.  

 

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 

Облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 

всех Облигаций. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 

день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый 

рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не 

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 
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Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления 

денежных средств НРД. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами 

по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который 

приходится Дата досрочного погашения.  

В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате 

досрочного погашения до начала операционного дня, на который приходится Дата досрочного 

погашения, депозитарии не проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для 

определения лиц, являющихся депонентами для целей передачи выплат по Облигациям, 

депозитарии вправе использовать информацию о владельцах Облигаций по состоянию на конец 

операционного дня соответствующего депозитария предшествующего Дате досрочного 

погашения.  

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления 

денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты 

поступления денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего 

рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД 

указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который 

является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или 

счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 

числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом 

перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, 

осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального 

держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 

Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся 

им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 

Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 

соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 

Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При 

этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер 

купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Облигаций 

выпуска. Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 

исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного 

дохода и номинальной стоимости Облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в 

НРД. 
 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного 
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Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по 

усмотрению Эмитента. 

 

Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о 

возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. 

 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. 

 

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций: 

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций 

публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты 

принятия решения о досрочном погашении Облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, 

дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 

2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 

досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента. 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

 

Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном 

досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При 

этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания 

которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной 

стоимости Облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от 

номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного 

периода.  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение 

Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного 

досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении 

облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) 

 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 

дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о 

существенном факте следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном 

досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не 

позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о 

частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) 

периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
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Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 

периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 

определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной 

стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (Второго) рабочего 

дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

порядок частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 

одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций. 

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий 

праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной 

день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 

производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. 

Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной 

стоимости одной Облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Облигаций. 

При этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер 

купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение 

Облигаций.  

Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата купонного дохода по Облигациям при 

их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном 

порядке. 

Частичное досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем 

перечисления денежных средств НРД. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который приходится Дата частичного досрочного погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами 

по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который 

приходится Дата частичного досрочного погашения.  

В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате 

частичного досрочного погашения до начала операционного дня, на который приходится Дата 

частичного досрочного погашения, депозитарии не проводят операции по счетам депо своих 

депонентов, то для определения лиц, являющихся депонентами для целей передачи выплат по 

Облигациям, депозитарии вправе использовать информацию о владельцах Облигаций по состоянию 

на конец операционного дня соответствующего депозитария предшествующего Дате частичного 

досрочного погашения.  

Эмитент исполняет обязанность по частичному досрочному погашению Облигаций путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной 

Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего 

рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД 

указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который 

является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или 

счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 

числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом 

перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, 
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осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального 

держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 

Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся 

им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 

Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 

соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 

Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

  

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о 

частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в 

дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении. 

Дата начала частичного досрочного погашения:  

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала 

размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций. 

 

Дата окончания частичного досрочного погашения: 

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций совпадают. 
 

Эмитент публикует информацию о частичном досрочном погашении Облигаций в форме, 

сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату 

окончания i-го купонного периода (i<20) (далее – Дата досрочного погашения), предшествующего 

купонному периоду, процентная ставка либо порядок определения размера процентной ставки по 

которому будет определяться после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий 

орган. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 

досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по 

усмотрению Эмитента: 

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций 

публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном 

погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о 

досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения 

Облигаций; 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 

Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня 

после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного 

периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по 

усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял 

решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания данного купонного периода. 
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После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 

досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

 

порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 

Облигаций не предусмотрена. 

 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 

всех Облигаций. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 

день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый 

рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не 

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной 

стоимости. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i - 

порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное 

погашение Облигаций.  

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления 

денежных средств НРД. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами 

по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который 

приходится Дата досрочного погашения.  

В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате 

досрочного погашения до начала операционного дня, на который приходится Дата досрочного 

погашения, депозитарии не проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для 

определения лиц, являющихся депонентами для целей передачи выплат по Облигациям, 

депозитарии вправе использовать информацию о владельцах Облигаций по состоянию на конец 

операционного дня соответствующего депозитария предшествующего Дате досрочного 

погашения.  

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления 

денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты 

поступления денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего 

рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД 

указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который 

является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или 

счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 

числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 
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информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом 

перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, 

осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального 

держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 

Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся 

им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 

Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 

соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 

Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 

исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного 

дохода и номинальной стоимости Облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в 

НРД. 
 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Облигации будут досрочно погашены в дату окончания i-го купонного периода (i<20), 

предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления 

Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 

 

Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания i-го купонного периода (i<20), предшествующего купонному периоду, 

процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 

регистрирующий орган. 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. 
 

Текст новой редакции с изменениями: 

 

А) Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по 

усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения 

Облигаций (за исключением случаев досрочного погашения, описанных в п.9.5.2. В) Решения о 

выпуске ценных бумаг). При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности 

досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет 

порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение 

Облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается единоличным 

исполнительным органом Эмитента. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с 

возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения 

облигаций по усмотрению Эмитента: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения 

Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте в 

следующем порядке: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности 

досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала 

размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о 

возможности досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате 
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начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия 

Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о 

принятии решения о досрочном погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания 

которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного 

погашения не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем 

за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении 

Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента (далее – 

«Дата досрочного погашения»). 

Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 

день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый 

рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не 

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

 

В случае если Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания 

купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения 

Облигаций по усмотрению Эмитента, не принято решение о досрочном погашении Облигаций, то 

считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная 

подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг, Эмитентом не используется, и 

Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с подпунктом А) пункта 

9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг.  

 

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 

Облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 

всех Облигаций. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 

день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый 

рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не 

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 

Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на 

ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, 

осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи 

депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления 

денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты 

поступления денежных средств на счет НРД. 
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Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в 

соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные  ценными бумагами, и на 

которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 

определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

Досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

Облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При 

этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер 

купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Облигаций 

выпуска. Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 

исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного 

дохода и номинальной стоимости Облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в 

НРД. 
 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного 

Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по 

усмотрению Эмитента. 

 

Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о 

возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. 

 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. 

 

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций: 

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций 

публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты 

принятия решения о досрочном погашении Облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, 

дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 

2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 

досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента. 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

 

Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном 

досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При 

этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания 

которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной 

стоимости Облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от 
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номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного 

периода.  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение 

Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного 

досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении 

облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) 

 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 

дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о 

существенном факте следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном 

досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не 

позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о 

частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) 

периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 

периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 

определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной 

стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (Второго) рабочего 

дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

порядок частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 

одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций. 

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной 

стоимости одной Облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Облигаций. 

При этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер 

купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение 

Облигаций.  

Частичное досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций 

формы погашения Облигаций не предусмотрена. 

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 

отношении всех Облигаций. 

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий 

праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной 

день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 

производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. 

Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 

Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на 

ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, 

осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи 

депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом 

с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет НРД. 

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в 

соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные  ценными бумагами, и на 

которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению. 
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Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 

определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, 

установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

  

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о 

частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в 

дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении. 

Дата начала частичного досрочного погашения:  

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала 

размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций. 

 

Дата окончания частичного досрочного погашения: 

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций совпадают. 
 

Эмитент публикует информацию о частичном досрочном погашении Облигаций в форме, 

сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату 

окончания i-го купонного периода (i<20) (далее – Дата досрочного погашения), предшествующего 

купонному периоду, процентная ставка либо порядок определения размера процентной ставки по 

которому будет определяться после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий 

орган. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 

досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по 

усмотрению Эмитента: 

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций 

публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном 

погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о 

досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения 

Облигаций; 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 

Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня 

после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного 

периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по 

усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял 

решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания данного купонного периода. 

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 

досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
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порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 

Облигаций не предусмотрена. 

 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 

всех Облигаций. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 

день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый 

рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не 

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной 

стоимости. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i - 

порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное 

погашение Облигаций.  

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 

Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на 

ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, 

осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи 

депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления 

денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты 

поступления денежных средств на счет НРД. 

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в 

соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные  ценными бумагами, и на 

которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 

определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

 

Досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 

исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного 

дохода и номинальной стоимости Облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в 

НРД. 
 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Облигации будут досрочно погашены в дату окончания i-го купонного периода (i<20), 

предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления 

Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 

 

Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания i-го купонного периода (i<20), предшествующего купонному периоду, 

процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 

регистрирующий орган. 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. 

 

Внести изменения в раздел 9 «Условия погашения и выплаты доходов по облигациям» 

Сертификата облигаций серии 10 пункт 9.7. «Сведения о действиях владельцев облигаций 

и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям» подпункт 9.7.5 
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Текст изменяемой редакции: 

9.7.5. В остальных случаях наступления дефолта (технического дефолта) владельцы 

Облигаций и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через 

депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. 

Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, 

являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего 

депозитария: 

1) на дату, определенную в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг в качестве даты 

надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по Облигациям; 

2)  на дату, следующую за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное 

централизованное хранение Облигаций, в соответствии с пунктом 7 статьи 7.1. Федерального 

закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года раскрыта информация о передаче 

своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в случае, если обязанность по 

осуществлению последней из выплат по Облигациям в установленный срок Эмитентом не 

исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной 

Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.  

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего 

рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение 

НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, 

который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный 

счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере 

выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены 

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче 

своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по 

Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его 

специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося 

кредитной организацией. 

После истечения указанного срока продолжительностью в десять рабочих дней депоненты 

вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, 

осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких 

выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 

Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 

соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 

Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

 

Текст новой редакции с изменениями: 

 

9.7.5. В остальных случаях наступления дефолта (технического дефолта) владельцы 

Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 

Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на 

Облигации, депонентами которого они являются.  

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, 

и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом 

с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет НРД. 

consultantplus://offline/ref=98878A1157728594C00A05B8B10AFA16DADE81A23DE46BB0261EB415AAC8CADB0CC6E276D5HEl1M
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Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии 

с документом, удостоверяющим права, закрепленные  ценными бумагами, и на которую 

обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с 

действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче 

выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по 

ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим 

образом. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 

определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

Выплаты по Облигациям производится в соответствии порядком, установленным 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

 

Внести изменения в раздел 11 «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске 

ценных бумаг» Сертификата облигаций серии 10  
 

Текст изменяемой редакции: 

 

о) Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты с даты представления (направления) 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган; 

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты с даты представления 

(направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

В случае если Облигации были включены в котировальный список при их размещении, 

Эмитент обязуется предоставить ФБ ММВБ копию уведомления об итогах выпуска Облигаций 

выпуска не позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления в 

федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 

 

Текст новой редакции с изменениями: 

 

о) Раскрытие информации о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг.  

1) Эмитент обязан раскрыть информацию о намерении представить уведомление об итогах 

выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг до начала их размещения.  

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие 

сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения, 

но не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты с даты принятия 

соответствующего решения, но не позднее чем за один день до даты начала размещения 

Облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

 

Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты с даты представления (направления) 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган; 

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты с даты представления 

(направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
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Внести изменения в раздел 15 «Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии 

ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР 

России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г.» Сертификата облигаций серии 10  

 

Текст изменяемой редакции: 
 

1) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается после государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления 

об итогах выпуска ценных бумаг. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений 

до даты погашения Облигаций. 

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 

торговли на рынке ценных бумаг. 

2) Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 

где 

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...20; 

НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – 

это дата начала размещения Облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. 

(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 

копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 
В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент 

обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств 

инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренных федеральными законами, нормативными 

актами Российской Федерации, нормативными актами ФСФР России. Кроме того, Владелец 

Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период 

времени в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В случае если Облигации были включены в котировальный список при их размещении, 

Эмитент обязуется предоставить ФБ ММВБ копию уведомления об итогах выпуска Облигаций 

выпуска не позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления в 

федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 

Текст новой редакции с изменениями:  

 

1) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

Обращение Облигаций на вторичном рынке производится в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 

торговли на рынке ценных бумаг. 

2) Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 

где 

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...20; 

НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – 

это дата начала размещения Облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
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Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. 

(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 

копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 
В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент 

обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств 

инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренных федеральными законами, нормативными 

актами Российской Федерации, нормативными актами ФСФР России. Кроме того, Владелец 

Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период 

времени в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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Д) Изменения в Приложение 9 к Проспекту ценных бумаг «Образец Сертификата облигаций 

серии 11» 

 

Внести изменения в раздел 3 «Указание на обязательное централизованное хранение» 

Сертификата облигаций серии 11 

 

Текст изменяемой редакции: 
 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

ИНН: 7702165310 

Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90 

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат», 

«Сертификат Облигаций»), подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО 

НРД (далее - также «НРД»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на 

хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не 

предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 

приведенными в Сертификате Облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, 

закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Облигаций. 

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая 

случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, 

осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее именуемые – 

«Депозитарии»). 

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 

выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Облигаций. 

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения 

приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД или соответствующем 

Депозитарии. 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. 

Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 

соответствующих депозитариев. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и 

номинальной стоимости Облигаций. Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится 

после списания всех Облигаций со счетов в НРД. 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 

обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. 

№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской 

Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36, а также иными 

нормативными правовыми актами органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и 

внутренними документами депозитария. 

Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»: 

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или 

учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную 

ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету 

депо приобретателя. 

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента 

перехода прав на эту ценную бумагу. 
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В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 

утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16.10.1997 г. № 36: 

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на 

ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 

депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета 

депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные 

бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с 

ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или 

уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным 

договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только 

при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением иными нормативными 

правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.  

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 

отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 

- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 

документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов 

(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном 

депозитарным договором. 

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права, которые учитываются в 

депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей 

записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо 

заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, 

ссылаясь на иные доказательства. 

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода 

прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства 

и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением 

доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких 

ценных бумаг денежных выплат.  

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. 

 Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, 

и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем 

перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное 

хранение. 

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных 

средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее следующего 

рабочего дня после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД, субсидиарную 

ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД 

выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, 

осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального 

держателя, являющегося кредитной организацией. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по 

ценным бумагам своим депонентам не позднее трех рабочих дней после дня их получения, но не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При 

этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным 

держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - 

номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 
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После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 

Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся 

им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам 

своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 

Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 

соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 

Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам. 

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом: 

1) на дату, определенную в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг в качестве 

даты надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по 

Облигациям; 

2) на дату, следующую за датой, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о 

передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в случае, если обязанность 

по осуществлению последней из выплат по Облигациям в установленный срок Эмитентом не 

исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в 

соответствии с вышеуказанным абзацем. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 

числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и 

номинальной стоимости Облигаций. 

 

Текст новой редакции с изменениями: 

 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

ИНН: 7702165310 

Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90 

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат», 

«Сертификат Облигаций»), подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО 

НРД (далее - также «НРД»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на 

хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не 

предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 

приведенными в Сертификате Облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, 

закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Облигаций. 

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая 

случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, 

осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее именуемые – 

«Депозитарии»). 

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 

выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Облигаций. 
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Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения 

приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД или соответствующем 

Депозитарии. 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. 

Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 

соответствующих депозитариев. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и 

номинальной стоимости Облигаций. Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится 

после списания всех Облигаций со счетов в НРД. 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 

обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. 

№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской 

Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36, а также иными 

нормативными правовыми актами органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и 

внутренними документами депозитария. 

Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»: 

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или 

учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную 

ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету 

депо приобретателя. 

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента 

перехода прав на эту ценную бумагу. 

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 

утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16.10.1997 г. № 36: 

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на 

ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 

депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета 

депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные 

бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с 

ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или 

уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным 

договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только 

при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением иными нормативными 

правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.  

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 

отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 

- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 

документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов 

(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном 

депозитарным договором. 

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права, которые учитываются в 

депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей 

записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо 

заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, 

ссылаясь на иные доказательства. 

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода 

прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства 

и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением 

доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких 

ценных бумаг денежных выплат.  
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Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными 

законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, 

осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.  

 Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, 

и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем 

перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное 

хранение. 

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных 

средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются 

номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае 

передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в 

установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее 

трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам 

передаются НРД не позднее пяти рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед 

депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. 

При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является 

номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет 

депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.  

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по 

ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и 

доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не 

позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 5 (Пяти) 

рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) 

рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с действующим законодательством 

раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным 

бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является 

номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет 

депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.  

После истечения указанного 15 (Пятнадцатидневного) срока депоненты вправе требовать 

от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления 

причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат 

Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам 

своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД 

раскрыта  информация о передаче полученных НРД выплат по ценным бумагам своим депонентам, 

которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему 

депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не 

получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам.  

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии 

с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую 

обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;  

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с 

действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче 

выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по 

ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим 

образом.  

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 

определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

НРД обязан раскрыть информацию о:  

1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;  

2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются 

номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными 
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участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную 

бумагу.  

Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после 

выплаты номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за все 

купонные периоды.  

 

 

Внести изменения в раздел 7 «Права владельца каждой ценной бумаги выпуска» 

Сертификата облигаций серии 11 пункт 7.3. «Для облигаций указывается право 

владельцев облигаций на получение от эмитента в предусмотренный ею срок 

номинальной стоимости облигации либо получение иного имущественного эквивалента, а 

также может быть указано право на получение процента от номинальной стоимости 

облигации либо иных имущественных прав.» 

 

Текст изменяемой редакции: 
 

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав по сравнению с 

другими владельцами Облигаций. 

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат 

Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный 

ею срок номинальной стоимости Облигации (непогашенной части  номинальной стоимости, в 

случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с 

пунктом 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной 

части номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, порядок определения 

размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, 

а сроки выплаты -  в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях 

и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению при 

наступлении событий, указанных в п. 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 9.1.2 Проспекта 

ценных бумаг.. 

В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся 

денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по 

Облигациям, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные 

держатели Облигаций) имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по 

Облигациям в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме 

поручительства для целей выпуска Облигаций, в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2  Проспекта ценных бумаг. 

 

Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций (далее именуемое 

«Поручитель»), является: 

Полное фирменное наименование: Evraz Group S.A. 

Сокращенное фирменное наименование: Evraz Group S.A. 

Место нахождения юридического лица: 46A, Авеню Кеннеди, L-1855 Люксембург  P.O. Box 415, 

L-2014 Люксембург 
ИНН: не присвоен 

ОГРН: не присвоен 

Дата государственной регистрации: 30.12.2004 

Номер телефона: (352) 42 71 71-1 

Номер факса: (352) 42 19 61 

Адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации 

(если имеется): http://www.evraz.com/ 

Поручитель не является профессиональным участником рынка ценных бумаг. 

 

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого 
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обеспечения в соответствии с условиями обеспечения. 

 

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом 

ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по 

Облигациям. 

С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному  договору 

поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода 

прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного  поручительства,  без  передачи 

прав на Облигацию, является недействительной. 

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок 

действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от 

исполнения своих обязательств по Облигациям описаны в пп.9.7 и 12 Решения о выпуске ценных 

бумаг и п. 9.1.2  Проспекта ценных бумаг. 

Все задолженности Эмитента по Облигациям будут юридически равны и в равной степени 

обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в 

случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или 

недействительным. 

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 

Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права 

совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

Текст новой редакции с изменениями: 

 

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав по сравнению с 

другими владельцами Облигаций. 

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат 

Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный 

ею срок номинальной стоимости Облигации (непогашенной части  номинальной стоимости, в 

случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с 

пунктом 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной 

части номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, порядок определения 

размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, 

а сроки выплаты -  в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях 

и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению при 

наступлении событий, указанных в п. 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 9.1.2 Проспекта 

ценных бумаг. 

В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся 

денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по 

Облигациям, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные 

держатели Облигаций) имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по 

Облигациям в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме 

поручительства для целей выпуска Облигаций, в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2  Проспекта ценных бумаг. 

 

Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций (далее именуемое 

«Поручитель»), является: 

Полное фирменное наименование: Evraz Group S.A. 
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Сокращенное фирменное наименование: Evraz Group S.A. 

Место нахождения юридического лица: 46A, Авеню Кеннеди, L-1855 Люксембург  P.O. Box 415, 

L-2014 Люксембург 
ИНН: не присвоен 

ОГРН: не присвоен 

Дата государственной регистрации: 30.12.2004 

Номер телефона: (352) 42 71 71-1 

Номер факса: (352) 42 19 61 

Адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации 

(если имеется): http://www.evraz.com/ 

Поручитель не является профессиональным участником рынка ценных бумаг. 

 

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого 

обеспечения в соответствии с условиями обеспечения. 

 

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом 

ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по 

Облигациям. 

С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному  договору 

поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода 

прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного  поручительства,  без  передачи 

прав на Облигацию, является недействительной. 

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок 

действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от 

исполнения своих обязательств по Облигациям описаны в пп.9.7 и 12 Решения о выпуске ценных 

бумаг и п. 9.1.2  Проспекта ценных бумаг. 

Все задолженности Эмитента по Облигациям будут юридически равны и в равной степени 

обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в 

случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или 

недействительным. 

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

Внести изменения в раздел 8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска» 

Сертификата облигаций серии 11 пункт 8.2. «Срок размещения ценных бумаг» 

 

Текст изменяемой редакции: 
 

Порядок определения даты начала размещения облигаций: 

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления 

Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через 

2 (Две) недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных 

бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия 

информации, указанным в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации 

сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в ленте новостей одного из 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей»). 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 

установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
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сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 

информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 

законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в форме 

сообщения о дате начала размещения в следующие сроки: 

-  в Ленте новостей, - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных 

бумаг; 

- на странице в сети Интернет
13

 - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала 

размещения ценных бумаг.  

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии 

соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 

Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 

Дата окончания размещения облигаций, или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:  

а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 

б) дата размещения последней Облигации.  

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее, чем через 1 (Один) 

год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.  

 

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 

 

Текст новой редакции с изменениями: 

 

Порядок определения даты начала размещения облигаций: 

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления 

Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент имеет право начинать размещение Облигаций не ранее даты, определенной в 

соответствии с действующим федеральным законодательством и не позднее истечения 2 (Двух) 

лет с даты государственной регистрации Облигаций. Эмитент вправе продлить указанный срок 

путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг. Такие изменения 

вносятся в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг». При этом 

каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не может составлять более 

одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более 3 (Трех) лет с 

даты государственной регистрации Облигаций. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 

                                                      
13

 Для раскрытия информации на странице в сети Интернет Эмитент должен использовать 

страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных 

бумаг, а в случае если ценные бумаги Эмитента включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании информации на странице 

в сети Интернет помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей 

информации на рынке ценных бумаг, Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, 

электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному 

эмитенту. Раскрытие информации на странице в сети Интернет осуществляется в соответствии с 

требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Здесь и далее раскрытие информации «на странице в сети Интернет» означает раскрытие информации 

на странице с сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке 

ценных бумаг информации на рынке ценных бумаг - http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865, а 

также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на 

которое принадлежат эмитенту - http://evrazholdingfinance.ru. 
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правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 

установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 

сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 

информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 

законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в форме 

сообщения о дате начала размещения в следующие сроки: 

-  в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 

органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 

ценных бумаг (далее – «Лента новостей»), - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 

размещения ценных бумаг; 

- на странице в сети Интернет
14

 - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала 

размещения ценных бумаг.  

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии 

соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 

Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 

Дата окончания размещения облигаций, или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:  

а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 

б) дата размещения последней Облигации.  

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее истечения 2 

(Двух) лет с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. Эмитент вправе продлить 

указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг. 

Такие изменения вносятся в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных 

бумаг». При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более 

одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более 3 (Трех) лет с 

даты государственной регистрации Облигаций. 

 

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 

 

Внести изменения в раздел 9 «Условия погашения и выплаты доходов по облигациям» 

Сертификата облигаций серии 11 пункт 9.2. «Порядок и условия погашения облигаций, 

включая срок погашения» 

 

Текст изменяемой редакции: 
 

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

                                                      
14

 Для раскрытия информации на странице в сети Интернет Эмитент должен использовать 

страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных 

бумаг, а в случае если ценные бумаги Эмитента включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании информации на странице 

в сети Интернет помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей 

информации на рынке ценных бумаг, Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, 

электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному 

эмитенту. Раскрытие информации на странице в сети Интернет осуществляется в соответствии с 

требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Здесь и далее раскрытие информации «на странице в сети Интернет» означает раскрытие информации 

на странице с сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке 

ценных бумаг информации на рынке ценных бумаг - http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865, а 

также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на 

которое принадлежат эмитенту - http://evrazholdingfinance.ru. 
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3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций (далее 

также – «Дата погашения»). 

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку платежа. 

 

Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. 
 

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей их погашения:  

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами 

по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который 

приходится Дата погашения. 

 

В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате 

погашения до начала операционного дня, на который приходится Дата погашения, депозитарии не 

проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для определения лиц, являющихся 

депонентами для целей передачи выплат по Облигациям, депозитарии вправе использовать 

информацию о владельцах Облигаций по состоянию на конец операционного дня 

соответствующего депозитария предшествующего Дате погашения.  

 

Иные условия и порядок погашения облигаций:  

Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении 

Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 

соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг).  

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении 

производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости облигаций осуществляется в следующем 

порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  

Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления денежных 

средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления 

денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего 

рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД 

указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который 

является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или 

счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 

числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом 

перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, 
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осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального 

держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 

Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся 

им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 

Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 

соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 

Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом: 

1) на дату, определенную в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг в качестве 

даты надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по 

Облигациям; 

2) на дату, следующую за датой, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о 

передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в случае, если обязанность 

по осуществлению последней из выплат по Облигациям в установленный срок Эмитентом не 

исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При погашении 

Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и 

номинальной стоимости Облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в 

НРД. 
 

Текст новой редакции с изменениями: 

 
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций (далее 

также – «Дата погашения»). 

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку платежа. 

 

Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. 
 

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей их погашения:  

Составление списка владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по 

погашаемым Облигациям не предусмотрено. 

 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости облигаций осуществляется в следующем 

порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 

Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на 

ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, 

осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи 

депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом 

с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет НРД. 
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Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии 

с документом, удостоверяющим права, закрепленные  ценными бумагами, и на которую 

обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с 

действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче 

выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по 

ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим 

образом. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 

определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

 

Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении 

Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 

соответствии с пунктом 9.5 Решения о выпуске).  

При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный 

период. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной 

стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные  периоды. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в 

НРД. 

 

Внести изменения в раздел 9 «Условия погашения и выплаты доходов по облигациям» 

Сертификата облигаций серии 11 пункт 9.4. «Порядок и срок выплаты дохода по 

облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона» 
 

Текст изменяемой редакции: 

 

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого 

купона 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 

купонного 

(процентного) дохода 

Дата составления 

списка владельцев 

облигаций для 

выплаты купонного 

(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   

1. Купон: 1 

Дата начала 

размещения Облигаций 

182-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

182-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного дохода: 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в 
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безналичном порядке. 

Если Дата окончания купонного периода Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день 

для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке: 

Выплата купонного дохода  осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств  

НРД. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты купонного дохода по 

Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, 

являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на 

который приходится Дата окончания купонного периода. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по 

состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата 

окончания купонного периода. 

В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате окончания 

купонного периода до начала операционного дня, на который приходится Дата окончания купонного 

периода, депозитарии не проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для определения лиц, 

являющихся депонентами для целей передачи выплат по Облигациям, депозитарии вправе использовать 

информацию о владельцах Облигаций по состоянию на конец операционного дня соответствующего 

депозитария предшествующего Дате окончанию купонного периода. 

Эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям путем перечисления 

денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления 

денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего 

дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД 

указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который 

является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет 

депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе 

о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены 

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 

10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о 

передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат 

по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его 

специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной 

организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с 

которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по 

Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к 

Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием 

своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по 

Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству 

Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет 

Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

2. Купон: 2 

182-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

364-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

364-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 
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доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

3. Купон: 3 

364-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

546-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

546-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  

 

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

4. Купон: 4 

546-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

728-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

728-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

5. Купон: 5 

728-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

910-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

910-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.  

6. Купон: 6 

910-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

7. Купон: 7 

1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1274-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1274-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

8. Купон: 8 

1274-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

9. Купон: 9 

1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1638-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1638-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 
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операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

10. Купон: 10 

1638-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1820-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1820-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.  

11. Купон: 11 

1820-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2002-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2002-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

12. Купон: 12 

2002-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2184-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2184-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 
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13. Купон: 13 

2184-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2366-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2366-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

14. Купон: 14 

2366-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2548-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2548-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

15. Купон: 15 

2548-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2730-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2730-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

16. Купон: 16 

2730-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2912-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2912-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 
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операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

17. Купон: 17 

2912-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3094-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3094-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

18. Купон: 18 

3094-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3276-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3276-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

19. Купон: 19 

3276-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3458-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3458-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
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Порядок выплаты дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

20. Купон: 20 

3458-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3640-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3640-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части 

номинальной стоимости Облигаций. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью 

одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае 

если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о 

выпуске ценных бумаг 

 

Текст новой редакции с изменениями: 

 

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого 

купона 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 

купонного 

(процентного) дохода 

 

Дата начала Дата окончания   

1. Купон: 1 

Дата начала 

размещения Облигаций 

182-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

182-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного дохода: 
Составление списка владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено. 

Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной 

день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 

Облигациям получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий, осуществляющий 

учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между 

депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок 

передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты 

поступления денежных средств на специальный депозитарный счет НРД. 

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с 

документом, удостоверяющим права, закрепленные  ценными бумагами, и на которую обязанность по 

осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению; 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 
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определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

 

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет 

Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

Выплаты дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

 

2. Купон: 2 

182-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

364-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

364-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

3. Купон: 3 

364-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

546-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

546-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  

 

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

4. Купон: 4 

546-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

728-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

728-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

5. Купон: 5 

728-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

910-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

910-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.  

6. Купон: 6 

910-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

7. Купон: 7 

1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1274-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1274-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

8. Купон: 8 

1274-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

9. Купон: 9 

1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1638-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1638-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

10. Купон: 10 
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1638-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1820-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1820-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.  

11. Купон: 11 

1820-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2002-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2002-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

12. Купон: 12 

2002-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2184-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2184-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

13. Купон: 13 

2184-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2366-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2366-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

14. Купон: 14 

2366-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2548-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2548-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

15. Купон: 15 

2548-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2730-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2730-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

16. Купон: 16 

2730-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2912-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2912-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

17. Купон: 17 

2912-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3094-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3094-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

18. Купон: 18 

3094-й день с даты 

начала размещения 

3276-й день с даты 

начала размещения 

3276-й день с даты 

начала размещения 
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Облигаций. Облигаций. Облигаций.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

19. Купон: 19 

3276-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3458-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3458-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

20. Купон: 20 

3458-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3640-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3640-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части 

номинальной стоимости Облигаций. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью 

одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае 

если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о 

выпуске ценных бумаг 

 

 

Внести изменения в раздел 9 «Условия погашения и выплаты доходов по облигациям» 

Сертификата облигаций серии 11 пункт 9.5. «Возможность и условия досрочного 

погашения облигаций» пп. 9.5.1. «Досрочное погашение по требованию их владельцев» 
 

 

Текст изменяемой редакции: 

шестой абзац: 

5) делистинг Облигаций выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти Облигации в 

котировальные списки, при условии, что такие Облигации предварительно были включены в 

котировальный список «В» на любой из фондовых бирж. 

 

 

Текст новой редакции с изменениями: 

 

шестой абзац: 

5) исключение из котировальных списков Облигаций выпуска на всех фондовых биржах, ранее 

включивших эти Облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации 

предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж. 

 

Внести изменения в раздел 9 «Условия погашения и выплаты доходов по облигациям» 

Сертификата облигаций серии 11 пункт 9.5. «Возможность и условия досрочного 

погашения облигаций» пп. 9.5.2. «Досрочное погашение по усмотрению эмитента» 
 

Текст изменяемой редакции: 

 

А) Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по 

усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения 

Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного 

погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый 

номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по 

усмотрению Эмитента. Данное решение принимается единоличным исполнительным органом 

Эмитента. 
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В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с 

возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения 

облигаций по усмотрению Эмитента: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения 

Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте в 

следующем порядке: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности 

досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала 

размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о 

возможности досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате 

начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия 

Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о 

принятии решения о досрочном погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания 

которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного 

погашения не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем 

за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении 

Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента (далее – 

«Дата досрочного погашения»). 

Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 

день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый 

рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не 

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

 

В случае если Эмитентом не позднее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания 

купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения 

Облигаций по усмотрению Эмитента, не принято решение о досрочном погашении Облигаций, то 

считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная 

подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг, Эмитентом не используется, и 

Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с подпунктом А) пункта 

9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг.  

 

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 

Облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 

всех Облигаций. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 

день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый 

рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не 

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 
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Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления 

денежных средств НРД. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами 

по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который 

приходится Дата досрочного погашения.  

В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате 

досрочного погашения до начала операционного дня, на который приходится Дата досрочного 

погашения, депозитарии не проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для 

определения лиц, являющихся депонентами для целей передачи выплат по Облигациям, 

депозитарии вправе использовать информацию о владельцах Облигаций по состоянию на конец 

операционного дня соответствующего депозитария предшествующего Дате досрочного 

погашения.  

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления 

денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты 

поступления денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего 

рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД 

указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который 

является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или 

счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 

числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом 

перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, 

осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального 

держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 

Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся 

им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 

Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 

соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 

Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При 

этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер 

купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Облигаций 

выпуска. Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 

исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного 

дохода и номинальной стоимости Облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в 

НРД. 
 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного 
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Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по 

усмотрению Эмитента. 

 

Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о 

возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. 

 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. 

 

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций: 

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций 

публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты 

принятия решения о досрочном погашении Облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, 

дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 

2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 

досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента. 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

 

Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном 

досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При 

этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания 

которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной 

стоимости Облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от 

номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного 

периода.  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение 

Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного 

досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении 

облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) 

 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 

дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о 

существенном факте следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном 

досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не 

позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о 

частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) 

периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 



 193 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 

периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 

определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной 

стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (Второго) рабочего 

дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

порядок частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 

одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций. 

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий 

праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной 

день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 

производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. 

Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной 

стоимости одной Облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Облигаций. 

При этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер 

купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение 

Облигаций.  

Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата купонного дохода по Облигациям при 

их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном 

порядке. 

Частичное досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем 

перечисления денежных средств НРД. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который приходится Дата частичного досрочного погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами 

по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который 

приходится Дата частичного досрочного погашения.  

В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате 

частичного досрочного погашения до начала операционного дня, на который приходится Дата 

частичного досрочного погашения, депозитарии не проводят операции по счетам депо своих 

депонентов, то для определения лиц, являющихся депонентами для целей передачи выплат по 

Облигациям, депозитарии вправе использовать информацию о владельцах Облигаций по состоянию 

на конец операционного дня соответствующего депозитария предшествующего Дате частичного 

досрочного погашения.  

Эмитент исполняет обязанность по частичному досрочному погашению Облигаций путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной 

Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего 

рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД 

указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который 

является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или 

счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 

числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом 

перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, 
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осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального 

держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 

Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся 

им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 

Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 

соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 

Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

  

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о 

частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в 

дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении. 

Дата начала частичного досрочного погашения:  

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала 

размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций. 

 

Дата окончания частичного досрочного погашения: 

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций совпадают. 
 

Эмитент публикует информацию о частичном досрочном погашении Облигаций в форме, 

сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату 

окончания i-го купонного периода (i<20) (далее – Дата досрочного погашения), предшествующего 

купонному периоду, процентная ставка либо порядок определения размера процентной ставки по 

которому будет определяться после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий 

орган. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 

досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по 

усмотрению Эмитента: 

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций 

публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном 

погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о 

досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения 

Облигаций; 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 

Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня 

после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного 

периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по 

усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял 

решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания данного купонного периода. 
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После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 

досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

 

порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 

Облигаций не предусмотрена. 

 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 

всех Облигаций. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 

день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый 

рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не 

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной 

стоимости. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i - 

порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное 

погашение Облигаций.  

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления 

денежных средств НРД. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами 

по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который 

приходится Дата досрочного погашения.  

В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате 

досрочного погашения до начала операционного дня, на который приходится Дата досрочного 

погашения, депозитарии не проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для 

определения лиц, являющихся депонентами для целей передачи выплат по Облигациям, 

депозитарии вправе использовать информацию о владельцах Облигаций по состоянию на конец 

операционного дня соответствующего депозитария предшествующего Дате досрочного 

погашения.  

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления 

денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты 

поступления денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего 

рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД 

указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который 

является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или 

счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 

числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 
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информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом 

перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, 

осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального 

держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 

Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся 

им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 

Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 

соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 

Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 

исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного 

дохода и номинальной стоимости Облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в 

НРД. 
 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Облигации будут досрочно погашены в дату окончания i-го купонного периода (i<20), 

предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления 

Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 

 

Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания i-го купонного периода (i<20), предшествующего купонному периоду, 

процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 

регистрирующий орган. 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. 
 

Текст новой редакции с изменениями: 

 

А) Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по 

усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения 

Облигаций (за исключением случаев досрочного погашения, описанных в п.9.5.2. В) Решения о 

выпуске ценных бумаг). При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности 

досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет 

порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение 

Облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается единоличным 

исполнительным органом Эмитента. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с 

возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения 

облигаций по усмотрению Эмитента: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения 

Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте в 

следующем порядке: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности 

досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала 

размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о 

возможности досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате 
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начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия 

Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о 

принятии решения о досрочном погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания 

которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного 

погашения не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем 

за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении 

Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента (далее – 

«Дата досрочного погашения»). 

Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 

день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый 

рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не 

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

 

В случае если Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания 

купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения 

Облигаций по усмотрению Эмитента, не принято решение о досрочном погашении Облигаций, то 

считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная 

подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг, Эмитентом не используется, и 

Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с подпунктом А) пункта 

9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг.  

 

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 

Облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 

всех Облигаций. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 

день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый 

рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не 

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 

Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на 

ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, 

осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи 

депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления 

денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты 

поступления денежных средств на счет НРД. 
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Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в 

соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные  ценными бумагами, и на 

которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 

определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

Досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

Облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При 

этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер 

купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Облигаций 

выпуска. Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 

исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного 

дохода и номинальной стоимости Облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в 

НРД. 
 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного 

Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по 

усмотрению Эмитента. 

 

Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о 

возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. 

 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. 

 

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций: 

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций 

публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты 

принятия решения о досрочном погашении Облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, 

дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 

2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 

досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента. 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

 

Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном 

досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При 

этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания 

которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной 

стоимости Облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от 



 199 

номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного 

периода.  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение 

Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного 

досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении 

облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) 

 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 

дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о 

существенном факте следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном 

досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не 

позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о 

частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) 

периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 

периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 

определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной 

стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (Второго) рабочего 

дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

порядок частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 

одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций. 

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной 

стоимости одной Облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Облигаций. 

При этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер 

купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение 

Облигаций.  

Частичное досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций 

формы погашения Облигаций не предусмотрена. 

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 

отношении всех Облигаций. 

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий 

праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной 

день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 

производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. 

Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 

Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на 

ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, 

осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи 

депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом 

с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет НРД. 

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в 

соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные  ценными бумагами, и на 

которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению. 
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Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 

определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, 

установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

  

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о 

частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в 

дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении. 

Дата начала частичного досрочного погашения:  

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала 

размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций. 

 

Дата окончания частичного досрочного погашения: 

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций совпадают. 
 

Эмитент публикует информацию о частичном досрочном погашении Облигаций в форме, 

сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату 

окончания i-го купонного периода (i<20) (далее – Дата досрочного погашения), предшествующего 

купонному периоду, процентная ставка либо порядок определения размера процентной ставки по 

которому будет определяться после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий 

орган. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 

досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по 

усмотрению Эмитента: 

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций 

публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном 

погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о 

досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения 

Облигаций; 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 

Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня 

после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного 

периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по 

усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял 

решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания данного купонного периода. 

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 

досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
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порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 

Облигаций не предусмотрена. 

 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 

всех Облигаций. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 

день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый 

рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не 

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной 

стоимости. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i - 

порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное 

погашение Облигаций.  

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 

Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на 

ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, 

осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи 

депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления 

денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты 

поступления денежных средств на счет НРД. 

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в 

соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные  ценными бумагами, и на 

которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 

определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

 

Досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 

исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного 

дохода и номинальной стоимости Облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в 

НРД. 
 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Облигации будут досрочно погашены в дату окончания i-го купонного периода (i<20), 

предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления 

Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 

 

Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания i-го купонного периода (i<20), предшествующего купонному периоду, 

процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 

регистрирующий орган. 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. 

 

Внести изменения в раздел 9 «Условия погашения и выплаты доходов по облигациям» 

Сертификата облигаций серии 11 пункт 9.7. «Сведения о действиях владельцев облигаций 

и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям» подпункт 9.7.5 
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Текст изменяемой редакции: 

9.7.5. В остальных случаях наступления дефолта (технического дефолта) владельцы 

Облигаций и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через 

депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. 

Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, 

являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего 

депозитария: 

1) на дату, определенную в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг в качестве даты 

надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по Облигациям; 

2)  на дату, следующую за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное 

централизованное хранение Облигаций, в соответствии с пунктом 7 статьи 7.1. Федерального 

закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года раскрыта информация о передаче 

своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в случае, если обязанность по 

осуществлению последней из выплат по Облигациям в установленный срок Эмитентом не 

исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной 

Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.  

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего 

рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение 

НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, 

который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный 

счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере 

выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены 

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче 

своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по 

Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его 

специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося 

кредитной организацией. 

После истечения указанного срока продолжительностью в десять рабочих дней депоненты 

вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, 

осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких 

выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 

Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 

соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 

Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

 

Текст новой редакции с изменениями: 

 

9.7.5. В остальных случаях наступления дефолта (технического дефолта) владельцы 

Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 

Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на 

Облигации, депонентами которого они являются.  

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, 

и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом 

с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет НРД. 

consultantplus://offline/ref=98878A1157728594C00A05B8B10AFA16DADE81A23DE46BB0261EB415AAC8CADB0CC6E276D5HEl1M
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Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии 

с документом, удостоверяющим права, закрепленные  ценными бумагами, и на которую 

обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с 

действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче 

выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по 

ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим 

образом. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 

определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

Выплаты по Облигациям производится в соответствии порядком, установленным 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

 

Внести изменения в раздел 11 «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске 

ценных бумаг» Сертификата облигаций серии 11  
 

Текст изменяемой редакции: 

 

о) Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты с даты представления (направления) 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган; 

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты с даты представления 

(направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

В случае если Облигации были включены в котировальный список при их размещении, 

Эмитент обязуется предоставить ФБ ММВБ копию уведомления об итогах выпуска Облигаций 

выпуска не позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления в 

федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 

 

Текст новой редакции с изменениями: 

 

о) Раскрытие информации о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг.  

1) Эмитент обязан раскрыть информацию о намерении представить уведомление об итогах 

выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг до начала их размещения.  

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие 

сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения, 

но не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты с даты принятия 

соответствующего решения, но не позднее чем за один день до даты начала размещения 

Облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

 

Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты с даты представления (направления) 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган; 

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты с даты представления 

(направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
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Внести изменения в раздел 15 «Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии 

ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР 

России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г.» Сертификата облигаций серии 11  

 

Текст изменяемой редакции: 
 

1) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается после государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления 

об итогах выпуска ценных бумаг. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений 

до даты погашения Облигаций. 

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 

торговли на рынке ценных бумаг. 

2) Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 

где 

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...20; 

НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – 

это дата начала размещения Облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. 

(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 

копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 
В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент 

обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств 

инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренных федеральными законами, нормативными 

актами Российской Федерации, нормативными актами ФСФР России. Кроме того, Владелец 

Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период 

времени в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В случае если Облигации были включены в котировальный список при их размещении, 

Эмитент обязуется предоставить ФБ ММВБ копию уведомления об итогах выпуска Облигаций 

выпуска не позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления в 

федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 

Текст новой редакции с изменениями:  

 

1) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

Обращение Облигаций на вторичном рынке производится в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 

торговли на рынке ценных бумаг. 

2) Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 

где 

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...20; 

НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – 

это дата начала размещения Облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
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Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. 

(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 

копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 
В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент 

обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств 

инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренных федеральными законами, нормативными 

актами Российской Федерации, нормативными актами ФСФР России. Кроме того, Владелец 

Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период 

времени в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

 


