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ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Общество с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс»
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-01, 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, с возможностью
досрочного погашения по требованию их владельцев, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча
восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещенные путем
открытой подписки
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дата допуска к торгам на бирже в процессе размещения
« 06 »
августа
20 14 г.
Изменения вносятся по решению Единственного участника Общества
с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс»
, принятому « 16 »
20 19

г., Решение от « 16 »

августа

20 19 г. №

августа

5-2019

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: Российская Федерация, Санкт-Петербург,
контактный телефон с указанием междугороднего кода: +7 (499) 999-15-20.

Генеральный директор ПАО «НПК ОВК» - управляющей
организации ООО «ОВК Финанс»
Сведения о договоре, по которому переданы полномочия
единоличного исполнительного органа эмитента:
Договор №б/н от 15.02.2019
Дата « 09 »

сентября

20 19 г.

Т.В. Хряпов
(подпись)
М.П.

(И.О. Фамилия)

А) Изменения в решение о выпуске ценных бумаг (далее – Решение о выпуске ценных
бумаг) в отношении биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых
на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01,
идентификационный номер выпуска 4В02-01-36430-R от 06 августа 2014 года (далее –
Биржевые облигации)
1.

Изменения вносятся на титульный лист Решения о выпуске ценных бумаг

Текст изменяемой редакции:

«Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-01, 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, с возможностью
досрочного погашения по требованию их владельцев, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча
восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем
открытой подписки»
Текст новой редакции:

«Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-01, 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, с возможностью
досрочного погашения по требованию их владельцев, со сроком погашения 25% номинальной
стоимости биржевых облигаций – 30 сентября 2019 года, 75% номинальной стоимости биржевых
облигаций - 03 сентября 2024 года, размещенные путем открытой подписки»
2.
Изменения вносятся в четвертый-пятый абзацы пункта 7.3 «Для облигаций указывается право
владельцев облигаций на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости
облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на
получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав» Решения о
выпуске ценных бумаг
Текст изменяемой редакции:

«Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой
облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной
стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), 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.»
Текст новой редакции:

«Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой
облигации в предусмотренный ею срок Непогашенной части номинальной стоимости Биржевой
облигации.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение каждой погашаемой части
номинальной стоимости Биржевой облигации в порядке и сроки, установленные в п.9.2. Решения о
выпуске ценных бумаг.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от Непогашенной части
номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера
которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о
выпуске ценных бумаг.»
3.
Удалить из седьмого абзаца пункта 7.3 «Для облигаций указывается право владельцев
облигаций на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации
либо получения иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на получение
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процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав» Решения о выпуске
ценных бумаг фразу «и Проспектом ценных бумаг».
4.
Изменения вносятся в раздел «Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения»
пункта 9.2. «Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения» Решения о выпуске
ценных бумаг
Текст изменяемой редакции:

«Дата начала:
Биржевые облигации погашаются в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты
начала размещения Биржевых облигаций.
Дата окончания
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.
Если дата погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций приходится на
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 праздничным или выходным днем. Владелец
Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.»
Текст новой редакции:

«Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций, осуществляется частями в
следующие сроки (далее - Даты (сроки) погашения части номинальной стоимости Биржевых
облигаций):
- 25% номинальной стоимости Биржевых облигаций погашается 30 сентября 2019 года;
- 75% номинальной стоимости Биржевых облигаций погашается 03 сентября 2024 года.
При погашении 30 сентября 2019 года 25% номинальной стоимости Биржевых облигаций
накопленный купонный доход, рассчитанный на 30 сентября 2019 года, не выплачивается.
Дата начала погашения и дата окончания погашения каждой соответствующей части
номинальной стоимости Биржевых облигаций совпадают.
Погашение Биржевых облигаций осуществляется при погашении последней части
номинальной стоимости Биржевых облигаций.
Если Даты (сроки) погашения части номинальной стоимости Биржевых облигаций
приходятся на нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый
рабочий день, следующий за Датой (сроком) погашения части номинальной стоимости Биржевых
облигаций. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Погашение Биржевых облигаций производится по Непогашенной части номинальной
стоимости.
Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевой облигации определяется как разница
между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью (частями), погашенной
(погашенными) ранее (ранее и далее – Непогашенная часть номинальной стоимости).»
5.
Изменения вносятся в раздел «Порядок и условия погашения облигаций» пункта 9.2. «Порядок и
условия погашения облигаций, включая срок погашения» Решения о выпуске ценных бумаг
Текст изменяемой редакции:

«Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится в рублях Российской
Федерации в безналичном порядке.
При погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций выплачивается также
купонный доход за последний купонный период.»
Текст новой редакции:
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«Выплаты при погашении по Биржевым облигациям производятся денежными средствами в
рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
При погашении 03 сентября 2024 года 75% номинальной стоимости Биржевых облигаций
выплачивается также купонный доход за последний купонный период.»
6.
Удалить из раздела «Выплата номинальной стоимости облигаций осуществляется в
следующем порядке» пункта 9.2. девятый абзац следующего содержания:
«Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При погашении
Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.»
7.
Изменения вносятся в пункт 9.3. «Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой
облигации» Решения о выпуске ценных бумаг:
Текст изменяемой редакции:

«Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные
периоды). Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за
каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов.
Продолжительность каждого купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Купонный доход начисляется на номинальную стоимость Биржевых облигаций.
Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным
органом управления Эмитента в процентах годовых от номинальной стоимости Биржевых
облигаций с точностью до сотой доли процента.»
Текст новой редакции:

«Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные
периоды). Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за
каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 30 (Тридцать) купонных периодов.
Длительность купонных периодов с 1 (Первого) по 10 (Десятый) устанавливается равной 182
(Ста восьмидесяти двум) дням.
Длительность купонных периодов с 11 (Одиннадцатого) по 30 (Тридцатый) устанавливается
равной 91 (Девяносто одному) дню.
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за
каждый купонный период в виде процентов от Непогашенной части номинальной стоимости
Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.»
8.
Изменения вносятся в первый абзац раздела «Порядок определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону» пункта 9.3. «Порядок определения дохода, выплачиваемого по
каждой облигации» Решения о выпуске ценных бумаг:
Текст изменяемой редакции:

«Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится по
следующей формуле»
Текст новой редакции:

«Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по купонам с 1 (Первого) по 10
(Десятый) производится по следующей формуле»
9.
Изменения вносятся в таблицу c параметрами даты начала/даты окончания купонного
(процентного) периода и размером купонного (процентного) дохода раздела «Порядок определения
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону» пункта 9.3. «Порядок определения дохода,
выплачиваемого по каждой облигации» после информации о десятом купоне Решения о выпуске ценных
бумаг:
Дополнить абзацами следующего содержания:
Купонный (процентный) период
Дата начала
Дата окончания

Размер купонного (процентного) дохода
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11. Купон: одиннадцатый
10.09.2019

10.12.2019

Процентная ставка – 9,55% годовых, что составляет 19
рублей 16 копеек на одну Биржевую облигацию за
одиннадцатый купонный период.

12. Купон: двенадцатый
10.12.2019

10.03.2020

Процентная ставка – 9,55% годовых, что составляет 17
рублей 86 копеек на одну Биржевую облигацию за
двенадцатый купонный период.

13. Купон: тринадцатый
10.03.2020

09.06.2020

Процентная ставка – 9,55% годовых, что составляет 17
рублей 86 копеек на одну Биржевую облигацию за
тринадцатый купонный период.

14. Купон: четырнадцатый
09.06.2020

08.09.2020

Процентная ставка – 9,55% годовых, что составляет 17
рублей 86 копеек на одну Биржевую облигацию за
четырнадцатый купонный период.

15. Купон: пятнадцатый
08.09.2020

08.12.2020

Процентная ставка – 9,55% годовых, что составляет 17
рублей 86 копеек на одну Биржевую облигацию за
пятнадцатый купонный период.

16. Купон: шестнадцатый
08.12.2020

09.03.2021

Процентная ставка – 9,55% годовых, что составляет 17
рублей 86 копеек на одну Биржевую облигацию за
шестнадцатый купонный период.

17. Купон: семнадцатый
09.03.2021

08.06.2021

Процентная ставка – 9,55% годовых, что составляет 17
рублей 86 копеек на одну Биржевую облигацию за
семнадцатый купонный период.

18. Купон: восемнадцатый
08.06.2021

07.09.2021

Процентная ставка – 9,55% годовых, что составляет 17
рублей 86 копеек на одну Биржевую облигацию за
восемнадцатый купонный период.

19. Купон: девятнадцатый
07.09.2021

07.12.2021

Процентная ставка – 9,55% годовых, что составляет 17
рублей 86 копеек на одну Биржевую облигацию за
девятнадцатый купонный период

20. Купон: двадцатый
07.12.2021

08.03.2022

Процентная ставка – 9,55% годовых, что составляет 17
рублей 86 копеек на одну Биржевую облигацию за
двадцатый купонный период.

21. Купон: двадцать первый
08.03.2022

07.06.2022

Процентная ставка – 9,55% годовых, что составляет 17
рублей 86 копеек на одну Биржевую облигацию за
двадцать первый купонный период.

22. Купон: двадцать второй
07.06.2022

06.09.2022

Процентная ставка – 9,55% годовых, что составляет 17
рублей 86 копеек на одну Биржевую облигацию за
двадцать второй купонный период.

23. Купон: двадцать третий
06.09.2022

06.12.2022

Процентная ставка – 9,55% годовых, что составляет 17
рублей 86 копеек на одну Биржевую облигацию за
двадцать третий купонный период.

24. Купон: двадцать четвертый
06.12.2022

07.03.2023

Процентная ставка – 9,55% годовых, что составляет 17
рублей 86 копеек на одну Биржевую облигацию за
двадцать четвертый купонный период.

25. Купон: двадцать пятый
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07.03.2023

06.06.2023

Процентная ставка – 9,55% годовых, что составляет 17
рублей 86 копеек на одну Биржевую облигацию за
двадцать пятый купонный период.

26. Купон: двадцать шестой
06.06.2023

05.09.2023

Процентная ставка – 9,55% годовых, что составляет 17
рублей 86 копеек на одну Биржевую облигацию за
двадцать шестой купонный период.

27. Купон: двадцать седьмой
05.09.2023

05.12.2023

Процентная ставка – 9,55% годовых, что составляет 17
рублей 86 копеек на одну Биржевую облигацию за
двадцать седьмой купонный период.

28. Купон: двадцать восьмой
05.12.2023

05.03.2024

Процентная ставка – 9,55% годовых, что составляет 17
рублей 86 копеек на одну Биржевую облигацию за
двадцать восьмой купонный период.

29. Купон: двадцать девятый
05.03.2024

04.06.2024

Процентная ставка – 9,55% годовых, что составляет 17
рублей 86 копеек на одну Биржевую облигацию за
двадцать девятый купонный период.

30. Купон: тридцатый
04.06.2024

03.09.2024

Процентная ставка – 9,55% годовых, что составляет 17
рублей 86 копеек на одну Биржевую облигацию за
тридцатый купонный период.

10.
Изменения вносятся в последний абзац пункта 9.3. «Порядок определения дохода,
выплачиваемого по каждой облигации» перед пунктом 9.3.1 «Порядок определения процентной ставки
по первому купону» Решения о выпуске ценных бумаг:
Текст изменяемой редакции:

«Если дата окончания любого из 10 (Десяти) купонных периодов по Биржевым облигациям
выпадает 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 Биржевой облигации не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.»
Текст новой редакции:

«Если дата окончания любого из 30 (Тридцати) купонных периодов по Биржевым
облигациям выпадает 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 Биржевой облигации не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.»
11.
По тексту подпункта б) пункта 9.3.2 «Порядок определения процентной ставки по
купонам, начиная со второго купона» Решения о выпуске ценных бумаг заменить значение i с
«i=(j+1),..,10» на значение «i=(j+1),..,30» и во втором абзаце указанного подпункта б) заменить
((k+1),…,10) на ((k+1),…,30) .
12.
Изменения вносятся в раздел «Срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок
его определения» пункта 9.4. «Порядок и срок выплаты дохода по облигациям» Решения о выпуске
ценных бумаг
Текст изменяемой редакции:

10-й купон
Датой начала

десятого Датой окончания десятого Датой выплаты Купонного
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купонного периода является
1638-й
(Одна
тысяча
шестьсот
тридцать
восьмой) день с даты начала
размещения
Биржевых
облигаций.

купонного купона является
1820-й
(Одна
тысяча
восемьсот двадцатый) день
с даты начала размещения
Биржевых облигаций.

дохода по десятому купону
является
1820-й
(Одна
тысяча
восемьсот
двадцатый) день с даты
начала размещения Биржевых
облигаций.

Порядок выплаты купонного дохода аналогичен порядку выплаты купонного дохода по
первому купону.
Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается одновременно с погашением
номинальной стоимости Биржевых облигаций.
Текст новой редакции:

10-й купон
Датой начала десятого
купонного периода является
1638-й
(Одна
тысяча
шестьсот
тридцать
восьмой) день с даты начала
размещения
Биржевых
облигаций.

Датой окончания десятого
купонного купона является
1820-й
(Одна
тысяча
восемьсот двадцатый) день
с даты начала размещения
Биржевых облигаций.

Датой выплаты Купонного
дохода по десятому купону
является
1820-й
(Одна
тысяча
восемьсот
двадцатый) день с даты
начала размещения Биржевых
облигаций.

Порядок выплаты купонного дохода аналогичен порядку выплаты купонного дохода по
первому купону.
13.
Изменения вносятся в раздел «Срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок
его определения» пункта 9.4. «Порядок и срок выплаты дохода по облигациям» Решения о выпуске
ценных бумаг
Дополнить таблицу после 10-го купона абзацами следующего содержания:
Купонный (процентный) период
Дата начала

Дата окончания

Срок (дата)
выплаты купонного (процентного)
дохода

11-й купон
Датой начала купонного периода
является - 10.09.2019

Датой окончания купонного
периода является - 10.12.2019

Датой выплаты купонного дохода за
данный Купонный период является 10.12.2019

Датой окончания купонного
периода является - 10.03.2020

Датой выплаты купонного дохода за
данный Купонный период является 10.03.2020

Датой окончания купонного
периода является - 09.06.2020

Датой выплаты купонного дохода за
данный Купонный период является 09.06.2020

Датой окончания купонного
периода является - 08.09.2020

Датой выплаты купонного дохода за
данный Купонный период является 08.09.2020

Датой окончания купонного
периода является - 08.12.2020

Датой выплаты купонного дохода за
данный Купонный период является 08.12.2020

Датой окончания купонного

Датой выплаты купонного дохода за

12-й купон
Датой начала купонного периода
является - 10.12.2019

13-й купон
Датой начала купонного периода
является - 10.03.2020

14-й купон
Датой начала купонного периода
является - 09.06.2020

15-й купон
Датой начала купонного периода
является - 08.09.2020

16-й купон
Датой начала купонного периода
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является - 08.12.2020

периода является - 09.03.2021

данный Купонный период является 09.03.2021

Датой окончания купонного
периода является - 08.06.2021

Датой выплаты купонного дохода за
данный Купонный период является 08.06.2021

Датой окончания купонного
периода является - 07.09.2021

Датой выплаты купонного дохода за
данный Купонный период является 07.09.2021

Датой окончания купонного
периода является - 07.12.2021

Датой выплаты купонного дохода за
данный Купонный период является 07.12.2021

Датой окончания купонного
периода является - 08.03.2022

Датой выплаты купонного дохода за
данный Купонный период является 08.03.2022

Датой окончания купонного
периода является - 07.06.2022

Датой выплаты купонного дохода за
данный Купонный период является 07.06.2022

Датой окончания купонного
периода является - 06.09.2022

Датой выплаты купонного дохода за
данный Купонный период является 06.09.2022

Датой окончания купонного
периода является - 06.12.2022

Датой выплаты купонного дохода за
данный Купонный период является 06.12.2022

Датой окончания купонного
периода является - 07.03.2023

Датой выплаты купонного дохода за
данный Купонный период является 07.03.2023

17-й купон
Датой начала купонного периода
является - 09.03.2021

18-й купон
Датой начала купонного периода
является - 08.06.2021

19-й купон
Датой начала купонного периода
является - 07.09.2021

20-й купон
Датой начала купонного периода
является - 07.12.2021

21-й купон
Датой начала купонного периода
является - 08.03.2022

22-й купон
Датой начала купонного периода
является - 07.06.2022

23-й купон
Датой начала купонного периода
является - 06.09.2022

24-й купон
Датой начала купонного периода
является - 06.12.2022

25-й купон
Датой начала купонного
периода является - 07.03.2023

Датой окончания купонного периода
является - 06.06.2023

Датой выплаты купонного дохода за
данный Купонный период является 06.06.2023

26-й купон
Датой начала купонного периода
является - 06.06.2023

Датой окончания купонного
периода является - 05.09.2023

Датой выплаты купонного дохода за
данный Купонный период является 05.09.2023

Датой окончания купонного
периода является - 05.12.2023

Датой выплаты купонного дохода за
данный Купонный период является 05.12.2023

Датой окончания купонного
периода является - 05.03.2024

Датой выплаты купонного дохода за
данный Купонный период является 05.03.2024

Датой окончания купонного
периода является - 04.06.2024

Датой выплаты купонного дохода за
данный Купонный период является 04.06.2024

Датой окончания купонного
периода является - 03.09.2024

Датой выплаты купонного дохода за
данный Купонный период является 03.09.2024

27-й купон
Датой начала купонного периода
является - 05.09.2023

28-й купон
Датой начала купонного периода
является - 05.12.2023

29-й купон
Датой начала купонного периода
является - 05.03.2024

30-й купон
Датой начала купонного периода
является - 04.06.2024
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Порядок выплаты купонного дохода по 11 (Одиннадцатому) – 30 (Тридцатому) купонам
аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
Купонный доход за 30-й (Тридцатый) купон выплачивается одновременно с погашением 03
сентября 2024 года 75% номинальной стоимости Биржевых облигаций.
14.
Изменения вносятся в подпункт 9.5.1 «Досрочное погашение облигаций по требованию
их владельцев» пункта 9.5. «Порядок и условия досрочного погашения облигаций» до раздела «Порядок
раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций Решения о выпуске
ценных бумаг:
Текст изменяемой редакции:

А) Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых
облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям,
рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций,
в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к
организованным торгам.
Б) Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых
облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям,
рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций,
при существенном нарушении Эмитентом условий исполнения обязательств по Биржевым
облигациям.
В) Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых
облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям,
рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций,
в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной 100% от
номинальной стоимости Биржевой облигации.
Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций
будет выплачен НКД по Биржевым облигациям по состоянию на Дату досрочного погашения,
рассчитываемый по следующей формуле:
НКД = Nom * Cj * (Т - T(j-1)) / 365 / 100%,
где
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1 - 10;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
Cj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);
Т - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j - купонного периода, являющаяся
Датой досрочного погашения Биржевых облигаций;
T(j-1) - дата начала купонного периода j - того купона (для случая первого купонного периода
Т(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций).
Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки (округление производится по
правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой
больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий
знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата накопленного купонного дохода при
досрочном погашении Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм досрочного
погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть
заявлены требования о досрочном погашении принадлежащих им облигациям:
Для случая (А) п.п. 9.5.1. п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг: Владельцами Биржевых
облигаций могут быть поданы Требования (заявление) о досрочном погашении Биржевых
облигаций с момента их делистинга на последней из бирж, допустивших такие биржевые
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облигации к организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия
информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного
погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае,
если Биржевые облигации после их делистинга не допускаются биржей к организованным торгам,
в 30-дневный срок, – до даты раскрытия информации о включении биржей Биржевых облигаций в
список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых
облигаций.
Для случая (Б) п.п. 9.5.1. п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг: Владельцами Биржевых
облигаций могут быть поданы Требования (заявление) о досрочном погашении Биржевых
облигаций с момента наступления обстоятельств, признаваемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации существенным нарушением условий исполнения
обязательств по Биржевым облигациям, и до даты раскрытия Эмитентом и (или)
Представителем владельцев Биржевых облигаций информации об устранении нарушения.
Для случая (В) п.п. 9.5.1. п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг: Владельцами Биржевых
облигаций могут быть поданы Требования (заявление) о досрочном погашении Биржевых
облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми федеральные законы
связывают возникновение указанного права, и до прекращения таких обстоятельств (событий),
если иной срок не установлен соответствующим федеральным законом.
Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного
погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату,
наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, определенного в п. 9.2.
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, то, для целей досрочного
погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все положения
настоящего Решения о выпуске ценных бумаг в части погашения Биржевых облигаций,
предусмотренные в п. 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг. Права владельцев Биржевых облигаций
признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению
Биржевых облигаций, определенным п.9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта
ценных бумаг, надлежаще выполненными.
Порядок и условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:
Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и НКД при их досрочном погашении
производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора иных
форм досрочного погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций предъявляется Эмитенту по адресу
Эмитента.
Эмитент обязан направить в НРД:
- уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать
возмещения номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему НКД
по Биржевым облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о
досрочном погашении Биржевых облигаций (ранее и далее – «Требование (заявление) о досрочном
погашении Биржевых облигаций», «Требование (заявление)»;
- уведомление о дате досрочного погашения всех Биржевых облигаций.
При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев перевод Биржевых
облигаций со счета депо, открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на
эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, и перевод соответствующей суммы денежных
средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на
банковский счет, открытый в НРД Владельцу или лицу, уполномоченному Владельцем получать
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, осуществляется по правилам,
установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям
отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.
Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном
погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД
для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем
расчетов по денежным средствам. Для этих целей у Владельца Биржевых облигаций, либо у лица,
уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по
Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.
Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ,
нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.
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При этом Владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что
взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев
осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного
Владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по
Биржевым облигациям.
Владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия,
направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, представляет Эмитенту письменное
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих
документов:
- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени
владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца
Биржевых облигаций).
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать
наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а
также:
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых
облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного
погашения по Биржевым облигациям;
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо Владельца Биржевых
облигаций или его уполномоченного лица;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о
досрочном погашении Биржевых облигаций;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного
погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам
НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным
средствам);
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Биржевым облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по
Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
досрочного погашения по Биржевым облигациям;
з) код ОКПО;
и) код ОКВЭД;
к) БИК (для кредитных организаций);
л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его
уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям
с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.
В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим
лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо
дополнительно указать следующую информацию:
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Биржевых облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.
В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- код иностранной организации (КИО) - при наличии
В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца
Биржевых облигаций,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.
Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых
облигаций, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать
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действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения
при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное
местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный
договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В
случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также
перевод на русский язык1;
б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное
представительство юридического лица-нерезидента:
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству
получателя дохода в Российской Федерации).
в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного
налогообложения, владельцу Биржевых облигаций либо лицу, уполномоченному владельцем
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых
облигаций, предварительно запросив у такого иностранного гражданина, необходимо
предоставить Эмитенту документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является
налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего
межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской
Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями
российского налогового законодательства.
г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами
территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия,
направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого
российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в произвольной форме о
признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со
статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.
В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих
ставок налогообложения.
Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не
удовлетворяется.
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по
отношению:
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования о досрочном погашении;
- к лицам, представившим Требование о досрочном погашении, не соответствующее
установленным требованиям.
В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент
осуществляет их проверку и рассмотрение Требования (заявления) о досрочном погашении
Биржевых облигаций (далее – срок рассмотрения Требования (заявления)).
1

Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом
иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в
Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.
Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из
договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.
В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи,
качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ,
является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.
Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося
юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны
соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.
Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом
государства и содержащее апостиль.
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Эмитент не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения
Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о
принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований)
Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем
совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.
Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном
погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с
Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.
В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном
погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД
Владельцу или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД,
осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.
Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день с
даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых
облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лицо,
уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых
облигаций, направившее Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и
указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для
заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем
расчетов по денежным средствам.
После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на
перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем
расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владельцу Биржевых
облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет в соответствии с
реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а
также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных
средств со своего банковского счета на банковский счет Владельца Биржевых облигаций или лица,
уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по
Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении)
о досрочном погашении Биржевых облигаций.
Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об
удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных
бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего
счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в
Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых
облигаций.
В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и
в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату
досрочного погашения Биржевых облигаций.
Дата досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций:
Для случаев (А), (Б) и (В) Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к
досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего
Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.
Дата досрочного погашения Биржевых облигаций не должна выпадать на нерабочий
праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной
день или выходной день для расчетных операций.
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о
досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в
данном пункте.
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в
обращение.»
Текст новой редакции:

Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае
делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным
торгам.
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Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы досрочного погашения
Биржевых облигаций не предусмотрена.
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:
Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по
100% от Непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного
купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых
облигаций в соответствии с п. 16 Решения о выпуске ценных бумаг.
Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть
заявлены требования о досрочном погашении принадлежащих им облигациям:
Владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие
требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – «Требования (заявления) о
досрочном погашении Биржевых облигаций» или «Требование (заявление)»), с момента их
делистинга на последней из бирж, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам, и
до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев
Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке
и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не
допускаются биржей к организованным торгам в 30-дневный срок, - до даты раскрытия
информации о допуске биржей таких Биржевых облигаций к организованным торгам либо до даты
погашения Биржевых облигаций.
Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению,
не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления) о
досрочном погашении Биржевых облигаций.
В дату наступления случая досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых
облигаций Эмитент обязуется раскрыть сообщение о возникновении основания (наступлении
события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Биржевых
облигаций Эмитента указанного права в порядке, установленном в п. 11 Решения о выпуске ценных
бумаг.
Если указанная информация не раскрывается в течение 3 (Трех) рабочих дней, владельцы
Биржевых облигаций вправе предъявлять требования об их досрочном погашении, а Эмитент
обязан погасить такие Биржевые облигации не позднее 7 (Семи) рабочих дней после даты
получения соответствующего требования.
Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать
досрочного погашения облигаций:
Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги
учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной
организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход
прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение
ценных бумаг, реализует право требовать погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем
дачи Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций таким организациям.
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать
сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам,
сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются,
количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации
организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.
В Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций помимо указанных
выше сведений также указываются иные сведения, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, а также сведения, необходимые для заполнения встречного поручения депо
на перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций
или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, и платежного
поручения на перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого
в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу
Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, по правилам, установленным НРД для
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осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с
контролем расчетов по денежным средствам.
В дополнение к Требованию (заявлению) о досрочном погашении Биржевых облигаций
владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, вправе
передать Эмитенту необходимые документы для применения соответствующих ставок
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям. В случае
непредставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет
ответственности перед владельцами Биржевых облигаций за неприменение соответствующих
ставок налогообложения.
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется в
соответствии с действующим законодательством.
Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо)
номинального держателя, Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций
лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает,
и Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, полученные им от своих
депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций считается полученным
Эмитентом в день его получения НРД.
Порядок и условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в
безналичном порядке в рублях Российской Федерации. Возможность выбора владельцами
Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, содержащее положения
о выплате наличных денег, не удовлетворяется.
Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного
погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату,
наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, то, для целей
досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все
положения в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в п. 9.2. Решения о выпуске
ценных бумаг. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а
обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенные п.9.5.1.
Решения о выпуске ценных бумаг, надлежаще выполненными.
Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном
погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД
для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем
расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица,
уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по
Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в российских рублях, открываемый
в кредитной организации.
Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством
Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора,
заключенного с НРД.
При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что
взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев
осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного
владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по
Биржевым облигациям.
В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) о досрочном
погашении Биржевых облигаций Эмитент осуществляет его проверку (далее - "срок рассмотрения
Требования (заявления) о досрочном погашении").
В случае принятия Эмитентом решения об отказе в удовлетворении Требования (заявления)
о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день
с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых
облигаций уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций в электронной форме
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(в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД. Не позднее дня, следующего за
днем получения от Эмитента информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с
указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, НРД и
номинальный держатель, которому открыт лицевой счет, обязаны передать ее своему депоненту.
Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении об отказе в
удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых
облигаций считается исполненной с даты ее получения НРД.
Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном
погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с
Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.
В случае принятия Эмитентом решения об удовлетворении Требования (заявления) о
досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо,
открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный
счет Эмитента, открытый в НРД, и перевод соответствующей суммы денежных средств с
банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, на банковский
счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу,
осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.
Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день
с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых
облигаций уведомляет владельца Биржевых облигаций об удовлетворении Требования (заявления) о
досрочном погашении Биржевых облигаций путем передачи соответствующего сообщения в
электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД и
указывает в таком уведомлении реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме,
установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, а
также дату проведения расчетов.
После направления таких уведомлений Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на
перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем
расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых
облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с
реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а
также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных
средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или его
уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о
досрочном погашении Биржевых облигаций.
После получения уведомления об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном
погашении Биржевых облигаций владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо
подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем
расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций счета депо, открытого в НРД
владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента в
соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении Требования
(заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.
В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и
в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату
исполнения в пределах установленного действующим законодательством Российской Федерации
срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению Биржевых облигаций
(далее - "Дата исполнения").
Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий день.
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований
(заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям,
указанным выше в данном пункте.
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в
обращение.»
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15.
Изменения вносятся в раздел «Иные условия и порядок досрочного погашения
облигаций по требованию владельцев облигаций» подпункта 9.5.1 «Досрочное погашение облигаций по
требованию их владельцев» пункта 9.5. «Порядок и условия досрочного погашения облигаций» Решения
о выпуске ценных бумаг
Текст изменяемой редакции:

«Иные условия отсутствуют.»
Текст новой редакции:

«Вне зависимости от вышеизложенного, в случаях, предусмотренных федеральными
законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до
наступления срока их погашения независимо от указания такого права в Решении о выпуске
Биржевых облигаций.
Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять
требования о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств
(событий), с которыми связано возникновение указанного права, а если такое право возникает в
случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, - с момента
наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1 Закона о рынке ценных
бумаг, до даты раскрытия Эмитентом и (или) Представителем владельцев Биржевых облигаций
(в случае его назначения) информации об устранении нарушения.
Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению не
позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.
В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от
права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых
облигаций по требованию владельцев не осуществляется.
При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом
должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате
номинальной стоимости и купонного дохода.»
16.
Изменения вносятся в подпункт 2 пункта 16 «Иные сведения, предусмотренные
Стандартами» Решения о выпуске ценных бумаг
Текст изменяемой редакции:

«2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина
накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей
формуле:
НКД = Nom * Cj * (Т - T(j-1)) / 365 / 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1 - 10;
Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
Cj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);
Т - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j - купонного периода;
T(j-1) - дата начала купонного периода j - того купона (для случая первого купонного периода
Т(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций).
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если
третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).»
Текст новой редакции:

«2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска Биржевых
облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации
рассчитывается следующим образом:
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2.1.) Порядок определения накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевым облигациям
при расчете накопленного купонного дохода в купонных периодах с 1 (первого) по 10 (десятый) и с
12 (двенадцатого) по 30 (тридцатый):
НКД = Nom * Cj * (Т - T(j-1)) / 365 / 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;12 - 30;
Nom –Непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;
Cj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);
Т - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j - купонного периода;
T(j-1) - дата начала купонного периода j - того купона (для случая первого купонного периода
Т(j- 1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций).
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если
третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
2.2.) Порядок определения накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевым облигациям
при расчете накопленного купонного дохода в 11 (одиннадцатом) купонном периоде:
2.2.1) Порядок определения НКД в периоде, начинающемся в дату начала 11 (одиннадцатого)
купона - 10.09.2019 и заканчивающемся в дату выплаты части номинальной стоимости Биржевых
облигаций - 30.09.2019 (включительно):
НКД11ч1 = Nom * Cj * (Т1 - T(j-1)) / 365 / 100%,
где
НКД11ч1 - накопленный купонный доход, который рассчитывается в периоде, начинающемся
в дату начала 11 (одиннадцатого) купона - 10.09.2019 и заканчивающемся в дату выплаты части
номинальной стоимости Биржевых облигаций - 30.09.2019 (включительно);
j – 11 (одиннадцатый) купонный период;
Nom – Непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;
Cj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (9,55%);
Т1 - дата расчета накопленного купонного дохода внутри 11 (одиннадцатого) купонного
периода с даты начала 11 (одиннадцатого) купона - 10.09.2019 и до даты выплаты части
номинальной стоимости Биржевых облигаций - 30.09.2019 (включительно);
T(j-1) –дата начала купонного периода 11 (одиннадцатого) купона - 10.09.2019.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если
третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
2.2.2) Порядок определения НКД в периоде, начинающемся после даты выплаты части
номинальной стоимости Биржевых облигаций, начиная с 01.10.2019:
НКД11 = 5,23 рублей + (Nom * Cj * (Т2 – T3) / 365 / 100%),
где
НКД11 - накопленный купонный доход рассчитанный в 11 (одиннадцатом) купонном периоде
после даты выплаты части номинальной стоимости Биржевых облигаций, начиная с 01.10.2019,
руб.;
j – 11 (одиннадцатый) купонный период;
Nom –Непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в рублях;
Cj - размер процентной ставки 11 (одиннадцатого) купона в процентах годовых (9,55%);
Т2 - дата расчета накопленного купонного дохода внутри 11 (одиннадцатого) купона начиная
с 01.10.2019
T3 – 30.09.2019.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если
третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).»
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Б) Изменения в образец Сертификата Биржевых облигаций
1.
Изменения вносятся в четвертый-пятый абзацы пункта 7.3 «Для облигаций указывается
право владельцев облигаций на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной
стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также может быть указано
право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав»
Сертификата Биржевых облигаций
Текст изменяемой редакции:
«Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в
предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости
Биржевой облигации (купонного дохода), 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.»

Текст новой редакции:
«Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в
предусмотренный ею срок Непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение каждой погашаемой части номинальной
стоимости Биржевой облигации в порядке и сроки, установленные в п.9.2. Решения о выпуске ценных бумаг.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от Непогашенной части
номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого
указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг.»

2.
Удалить из седьмого абзаца пункта 7.3 «Для облигаций указывается право владельцев
облигаций на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации
либо получения иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на получение
процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав» Сертификата
Биржевых облигаций фразу «и Проспектом ценных бумаг».
3.
Изменения вносятся в раздел «Срок (дата) погашения облигаций или порядок его
определения» пункта 9.2. «Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения»
Сертификата Биржевых облигаций
Текст изменяемой редакции:
«Дата начала:
Биржевые облигации погашаются в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала
размещения Биржевых облигаций.
Дата окончания
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.
Если дата погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций приходится на 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 праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.»

Текст новой редакции:
«Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций, осуществляется частями в следующие
сроки (далее - Даты (сроки) погашения части номинальной стоимости Биржевых облигаций):
- 25% номинальной стоимости Биржевых облигаций погашается 30 сентября 2019 года;
- 75% номинальной стоимости Биржевых облигаций погашается 03 сентября 2024 года.
При погашении 30 сентября 2019 года 25% номинальной стоимости Биржевых облигаций накопленный
купонный доход, рассчитанный на 30 сентября 2019 года, не выплачивается.
Дата начала погашения и дата окончания погашения каждой соответствующей части номинальной
стоимости Биржевых облигаций совпадают.
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Погашение Биржевых облигаций осуществляется при погашении последней части номинальной
стоимости Биржевых облигаций.
Если Даты (сроки) погашения части номинальной стоимости Биржевых облигаций приходятся на
нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за
Датой (сроком) погашения части номинальной стоимости Биржевых облигаций. Владелец Биржевых
облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую
задержку в платеже.
Погашение Биржевых облигаций производится по Непогашенной части номинальной стоимости.
Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевой облигации определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью (частями), погашенной (погашенными)
ранее (ранее и далее – Непогашенная часть номинальной стоимости).»

4.
Изменения вносятся в первый-второй абзацы раздела «Порядок и условия погашения
облигаций» пункта 9.2. «Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения»
Сертификата Биржевых облигаций
Текст изменяемой редакции:
«Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится в рублях Российской
Федерации в безналичном порядке.
При погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход
за последний купонный период.»

Текст новой редакции:
«Выплаты при погашении по Биржевым облигациям производятся денежными средствами в рублях
Российской Федерации в безналичном порядке.
При погашении 03 сентября 2024 года 75% номинальной стоимости Биржевых облигаций
выплачивается также купонный доход за последний купонный период.»

5.
Удалить из раздела «Порядок и условия погашения облигаций» пункта 9.2. «Порядок и
условия погашения облигаций, включая срок погашения» Сертификата Биржевых облигаций
одиннадцатый абзац следующего содержания:
«Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При погашении
Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.»

6.
Изменения вносятся во второй-третий абзацы пункта 9.3. «Порядок определения дохода,
выплачиваемого по каждой облигации» Сертификата Биржевых облигаций:
Текст изменяемой редакции:
«Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды).
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный
период. Биржевые облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. Продолжительность каждого
купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Купонный доход начисляется на номинальную стоимость Биржевых облигаций.»

Текст новой редакции:
«Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды).
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный
период. Биржевые облигации имеют 30 (Тридцать) купонных периодов.
Длительность купонных периодов с 1 (Первого) по 10 (Десятый) устанавливается равной 182 (Ста
восьмидесяти двум) дням.
Длительность купонных периодов с 11 (Одиннадцатого) по 30 (Тридцатый) устанавливается равной
91 (Девяносто одному) дню.
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый
купонный период в виде процентов от Непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и
выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.»
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7.
Изменения вносятся в первый абзац раздела «Порядок определения накопленного
купонного дохода по Биржевым облигациям» пункта 9.3. «Порядок определения дохода,
выплачиваемого по каждой облигации» Сертификата Биржевых облигаций:
Текст изменяемой редакции:
«Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится по следующей
формуле»

Текст новой редакции:
«Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по купонам с 1 (Первого) по 10
(Десятый)производится по следующей формуле»

8.
Дополнить раздел «Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым
облигациям» пункта 9.3. «Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации»
Сертификата Биржевых облигаций абзацем следующего содержания:
«Процентная ставка по купонным периодам с 11 (Одиннадцатого) по 30 (Тридцатый) будет
составлять 9,55 процентов годовых, что составляет 19 рублей 16 копеек на одну Биржевую облигацию за
одиннадцатый купонный период и 17 рублей 86 копеек на одну Биржевую облигацию по купонным периодам с
12 (Двенадцатого) по 30 (Тридцатый).»

9.
Удалить первый абзац пункта 9.4. «Порядок и срок выплаты дохода по облигациям»
Сертификата Биржевых облигаций: «Длительность каждого из купонных периодов устанавливается
равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.»

10.
Дополнить пункт 9.4. «Порядок и срок выплаты дохода по облигациям» Сертификата
Биржевых облигаций после двенадцатого абзаца абзацами следующего содержания:
«Датой выплаты купонного дохода за одиннадцатый Купонный период является - 10.12.2019
Датой выплаты купонного дохода за двенадцатый Купонный период является - 10.03.2020
Датой выплаты купонного дохода за тринадцатый Купонный период является - 09.06.2020
Датой выплаты купонного дохода за четырнадцатый Купонный период является - 08.09.2020
Датой выплаты купонного дохода за пятнадцатый Купонный период является - 08.12.2020
Датой выплаты купонного дохода за шестнадцатый Купонный период является - 09.03.2021
Датой выплаты купонного дохода за семнадцатый Купонный период является - 08.06.2021
Датой выплаты купонного дохода за восемнадцатый Купонный период является - 07.09.2021
Датой выплаты купонного дохода за девятнадцатый Купонный период является - 07.12.2021
Датой выплаты купонного дохода за двадцатый Купонный период является - 08.03.2022
Датой выплаты купонного дохода за двадцать первый Купонный период является - 07.06.2022
Датой выплаты купонного дохода за двадцать второй Купонный период является - 06.09.2022
Датой выплаты купонного дохода за двадцать третий Купонный период является - 06.12.2022
Датой выплаты купонного дохода за двадцать четвертый Купонный период является - 07.03.2023
Датой выплаты купонного дохода за двадцать пятый Купонный период является - 06.06.2023
Датой выплаты купонного дохода за двадцать шестой Купонный период является - 05.09.2023
Датой выплаты купонного дохода за двадцать седьмой Купонный период является - 05.12.2023
Датой выплаты купонного дохода за двадцать восьмой Купонный период является - 05.03.2024
Датой выплаты купонного дохода за двадцать девятый Купонный период является - 04.06.2024
Датой выплаты купонного дохода за тридцатый Купонный период является - 03.09.2024»

11.
Изменения вносятся в тринадцатый абзац пункта 9.4. «Порядок и срок выплаты дохода
по облигациям» Сертификата Биржевых облигаций:
Текст изменяемой редакции:
«Если дата окончания любого из 10 (Десяти) купонных периодов по Биржевым облигациям выпадает
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 Биржевой
облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую
задержку в платеже.»

Текст новой редакции:
«Если дата окончания любого из 30 (Тридцати) купонных периодов по Биржевым облигациям
выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный
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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
Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за
такую задержку в платеже.»

12.
Изменения вносятся в пункт 9.5.1 «Досрочное погашение по требованию их владельцев»
Сертификата Биржевых облигаций:
Текст изменяемой редакции:
«9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев
А) Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций
и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения
обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае делистинга Биржевых облигаций на
всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.
Б) Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций
и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения
обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, при существенном нарушении Эмитентом
условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям.
В) Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций
и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения
обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в иных случаях, предусмотренных
федеральными законами.
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций (сумма (порядок
определения суммы), выплачиваемая по каждой облигации при досрочном погашении)
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной 100% от номинальной
стоимости Биржевой облигации.
Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций будет
выплачен НКД по Биржевым облигациям по состоянию на Дату досрочного погашения, рассчитываемый по
следующей формуле:
НКД = Nom * Cj * (Т - T(j-1)) / 365 / 100%,
где
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1 - 10;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
Cj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);
Т - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j - купонного периода, являющаяся Датой
досрочного погашения Биржевых облигаций;
T(j-1) - дата начала купонного периода j - того купона (для случая первого купонного периода Т(j-1) –
это дата начала размещения Биржевых облигаций).
Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5,
второй знак после запятой не изменяется).
Досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата накопленного купонного дохода при досрочном
погашении Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке. Возможность выбора иных форм досрочного погашения Биржевых облигаций не
предусмотрена.»

Текст новой редакции:
«9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев
Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга
Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам с момента их
делистинга на последней из бирж, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам, и до
истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых
облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их
досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не допускаются биржей к
организованным торгам в 30-дневный срок, - до даты раскрытия информации о допуске биржей таких
Биржевых облигаций к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций.
Вне зависимости от вышеизложенного, в случаях, предусмотренных федеральными законами,
владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до наступления срока их
погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска Биржевых облигаций.»
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Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:
Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по 100% от
Непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД)
по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 16
Сертификата Биржевых облигаций.»

13.
Изменения вносятся в подпункт 2 пункта 16 «Иные сведения, предусмотренные
Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» Сертификата Биржевых
облигаций:
Текст изменяемой редакции:
«2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного
купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom * Cj * (Т - T(j-1)) / 365 / 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1 - 10;
Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
Cj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);
Т - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j - купонного периода;
T(j-1) - дата начала купонного периода j - того купона (для случая первого купонного периода Т(j-1) –
это дата начала размещения Биржевых облигаций).
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после
запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий
знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).»

Текст новой редакции:
«2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска Биржевых облигаций
величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается следующим
образом:
2.1.) Порядок определения накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевым облигациям при расчете
накопленного купонного дохода в купонных периодах с 1 (первого) по 10 (десятый) и с 12 (двенадцатого) по 30
(тридцатый):
НКД = Nom * Cj * (Т - T(j-1)) / 365 / 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;12 - 30;
Nom –Непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;
Cj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);
Т - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j - купонного периода;
T(j-1) - дата начала купонного периода j - того купона (для случая первого купонного периода Т(j1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций).
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после
запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий
знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
2.2.) Порядок определения накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевым облигациям при расчете
накопленного купонного дохода в 11 (одиннадцатом) купонном периоде:
2.2.1) Порядок определения НКД в периоде, начинающемся в дату начала 11 (одиннадцатого) купона 10.09.2019 и заканчивающемся в дату выплаты части номинальной стоимости Биржевых облигаций 30.09.2019 (включительно):
НКД11ч1 = Nom * Cj * (Т1 - T(j-1)) / 365 / 100%,
где
НКД11ч1 - накопленный купонный доход, который рассчитывается в периоде, начинающемся в дату
начала 11 (одиннадцатого) купона - 10.09.2019 и заканчивающемся в дату выплаты части номинальной
стоимости Биржевых облигаций - 30.09.2019 (включительно);
j – 11 (одиннадцатый) купонный период;
Nom – Непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;
Cj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (9,55%);
Т1 - дата расчета накопленного купонного дохода внутри 11 (одиннадцатого) купонного периода с
даты начала 11 (одиннадцатого) купона - 10.09.2019 и до даты выплаты части номинальной стоимости
Биржевых облигаций - 30.09.2019 (включительно);
T(j-1) –дата начала купонного периода 11 (одиннадцатого) купона - 10.09.2019.
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Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после
запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий
знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
2.2.2) Порядок определения НКД в периоде, начинающемся после даты выплаты части номинальной
стоимости Биржевых облигаций, начиная с 01.10.2019:
НКД11 = 5,23 рублей + (Nom * Cj * (Т2 – T3) / 365 / 100%),
где
НКД11 - накопленный купонный доход рассчитанный в 11 (одиннадцатом) купонном периоде после
даты выплаты части номинальной стоимости Биржевых облигаций, начиная с 01.10.2019, руб.;
j – 11 (одиннадцатый) купонный период;
Nom –Непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в рублях;
Cj - размер процентной ставки 11 (одиннадцатого) купона в процентах годовых (9,55%);
Т2 - дата расчета накопленного купонного дохода внутри 11 (одиннадцатого) купона начиная с
01.10.2019
T3 – 30.09.2019.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после
запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий
знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).»
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