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ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс»
Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с
обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)
рублей каждая, размещавшихся в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук общей
номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей и фактически
размещенных в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук общей номинальной
стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна
тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещенные
путем открытой подписки.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг
4 – 0 1 – 3 6 4 3 0 – R –
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг
“ 26 ”
ноября
20 13 г.
Изменения вносятся по решению Совета директоров ООО «ОВК Финанс», принятому «24»
марта 2016 года, Протокол от «24» марта 2016 г. № 1-2016, а также по решению внеочередного
общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс»,
принятому «23» марта 2016 года, Протокол от «23» марта 2016 г. № 2-2016
Место нахождения эмитента и контактные телефоны: Россия, 199106, г. Санкт-Петербург, В.О.,
23-я линия, дом 2, литера А, помещение 1-Н (237), тел. + 7 (812) 622-1000
Генеральный директор
“ 14 ”

апреля

20 16 г.

____________

А.И. Цыплаков

подпись

И.О. Фамилия

М.П.

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством
в соответствии с условиями, указанными в зарегистрированном решении о выпуске ценных
бумаг, с учетом настоящих изменений.
Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям:
«РЕЙЛ ХОЛДИНГ ЛТД» (RAIL HOLDING LIMITED)
Директор
_________________ Марина Саввиду
«14» апреля 2016 г.
Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям:
«ХОЛМ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД» (HOLME SERVICES LIMITED)
Директор
__________________ Ксения Кустай
Директор
«14» апреля 2016 г.

__________________ Стелиос Панайидес
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1. Изменения на титульный лист Решения о выпуске ценных бумаг:

Текст изменяемой редакции:
Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 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 1092-й (Одна
тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по
открытой подписке.
Текст новой редакции с изменениями:
Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 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 2 912-й (Две
тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска,
размещенные путем открытой подписки
2. Изменения в подпункт 7.3. «Для облигаций» пункта 7 «Права владельца каждой ценной бумаги
выпуска» Решения о выпуске ценных бумаг
Текст изменяемой редакции:
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной
ответственностью «ОВК Финанс».
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат
Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав:
право владельцев облигаций на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной
стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента:
- владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею
срок номинальной стоимости Облигации.
право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав:
- владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости 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.
- владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска
Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
- владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Эмитентом всех или части
принадлежащих ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
- владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при
ликвидации (реорганизации, банкротстве) Эмитента в порядке, предусмотренным действующим
законодательством РФ.
- владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации.
Кроме перечисленных прав владелец Облигации вправе осуществлять иные имущественные права,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Права владельцев облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения:
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по
Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к РЕЙЛ ХОЛДИНГ ЛТД и к ХОЛМ
СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (далее – «Поручитель» отдельно или «Поручители» совместно),
предоставившим обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями предоставления
обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.
Сведения о лицах, предоставивших обеспечение по ценным бумагам выпуска:
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Полное фирменное наименование поручителя: РЕЙЛ ХОЛДИНГ ЛТД
Сокращенное фирменное наименование поручителя: отсутствует
Место нахождения поручителя: Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, П.Я. 71,
Крейгмур Чемберс
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя:
Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, П.Я. 71, Крейгмур Чемберс
ИНН: не применимо
ОГРН: компания зарегистрирована Регистратором компаний Британских Виргинских островов 30
июня 2011 г. за номером 1656614.
Полное фирменное наименование поручителя: ХОЛМ СЕРВИСЕЗ ЛТД
Сокращенное фирменное наименование поручителя: отсутствует
Место нахождения поручителя: Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, П.Я. 146,
Тридент Чемберс
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя:
Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, П.Я. 146, Тридент Чемберс
ИНН: не применимо
ОГРН: компания зарегистрирована Регистратором компаний Британских Виргинских островов 11
января 2007 г. за номером 1379319.
Поручители, предоставившие обеспечение, несут солидарную с Эмитентом ответственность за
неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.
С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят права по
предоставленному поручительству 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 выпуска, их неисполнения или ненадлежащего исполнения
описаны в п. 9.7., 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
В случае возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед несколькими
держателями Облигаций ни один из держателей Облигаций не будет иметь какого-либо
преимущества в получении возмещения по такой задолженности от Эмитента.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае
признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или
недействительным.
Текст новой редакции с изменениями:
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной
ответственностью «ОВК Финанс».
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею
срок номинальной стоимости Облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода по окончании каждого купонного
периода, размер и порядок определения которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, а
сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации.
Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на Облигации, допускается
после государственной регистрации их выпуска, если иное не предусмотрено Федеральным законом
«О рынке ценных бумаг».
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему
Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему
накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств
по досрочному погашению Облигаций, в случае существенного нарушения Эмитентом условий
исполнения обязательств по Облигациям, а также в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
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Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Права владельцев облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения:
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по
Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к «РЕЙЛ ХОЛДИНГ ЛТД» и к «ХОЛМ
СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД» (далее – «Поручитель» отдельно или «Поручители» совместно),
предоставившим обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями предоставления
обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.
Сведения о лице, предоставившем обеспечение по ценным бумагам выпуска:
Полное фирменное наименование поручителя: «РЕЙЛ ХОЛДИНГ ЛТД»
Сокращенное фирменное наименование поручителя: отсутствует
Место нахождения поручителя: Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, П.Я. 71,
Крейгмур Чемберс
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя:
Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, П.Я. 71, Крейгмур Чемберс
ИНН: не применимо
ОГРН: компания зарегистрирована Регистратором компаний Британских Виргинских островов 30
июня 2011 г. за номером 1656614.
Полное фирменное наименование поручителя: «ХОЛМ СЕРВИСЕЗ ЛТД»
Сокращенное фирменное наименование поручителя: отсутствует
Место нахождения поручителя: Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, П.Я. 146,
Тридент Чемберс
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя:
Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, П.Я. 146, Тридент Чемберс
ИНН: не применимо
ОГРН: компания зарегистрирована Регистратором компаний Британских Виргинских островов 11
января 2007 г. за номером 1379319.
Поручители, предоставившие обеспечение, несут солидарную с Эмитентом ответственность за
неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.
С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят права по
предоставленному поручительству 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 выпуска, их неисполнения или ненадлежащего исполнения
описаны в п. 9.7., 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг.
В случае возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед несколькими
держателями Облигаций ни один из держателей Облигаций не будет иметь какого-либо
преимущества в получении возмещения по такой задолженности от Эмитента.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае
признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или
недействительным.
3. Изменения в абзац 3 пункта 9.2. «Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения»
Решения о выпуске ценных бумаг
Текст изменяемой редакции:
1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска
Текст новой редакции с изменениями:
2 912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска
4. Дополнить пункт 9.3. «Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации» Решения
о выпуске ценных бумаг
Текст дополнений:
В.1) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок
определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения
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Облигаций (i=7-16), определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об
итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган, уведомления об итогах
выпуска Облигаций, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или
иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в дату установления i-го купона, которая
наступает не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона.
Эмитент имеет право определить в дату установления i-го купона процентную ставку или
порядок определения процентной ставки любого количества следующих за i-м купоном
неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).
5. Изменения в абзац 30 пункта 9.3. «Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой
облигации» Решения о выпуске ценных бумаг
Текст изменяемой редакции:
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:
Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:
Кj = Cj*Nom*(T(j) - T(j-1))/(365 *100%),
где,
j – порядковый номер купонного периода, j=1, 2, …6;
Кj – размер купонного дохода по каждой Облигации руб.;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
Cj – размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j-1) – дата начала j-того купонного периода;
T(j) – дата окончания j-того купонного периода.
Размер купонного дохода по каждому купону определяется 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 находится в промежутке
от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в
промежутке от 5 до 9.
Текст новой редакции с изменениями:
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:
Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:
Кj = Cj*Nom*(T(j) - T(j-1))/(365 *100%),
где,
j – порядковый номер купонного периода, j=1, 2, …16;
Кj – размер купонного дохода по каждой Облигации руб.;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
Cj – размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j-1) – дата начала j-того купонного периода;
T(j) – дата окончания j-того купонного периода.
Размер купонного дохода по каждому купону определяется 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 находится в промежутке
от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в
промежутке от 5 до 9.
6. Дополнить пункт 9.3. «Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации» Решения
о выпуске ценных бумаг следующими абзацами
Номер купона: 7 (Седьмой)
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1092-й (Одна тысяча
девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1274-й (Одна тысяча
двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения размера
купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому
купону.
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Номер купона: 8 (Восьмой)
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1274-й (Одна тысяча двести
семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1456-й (Одна тысяча
четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения размера
купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому
купону.
Номер купона: 9 (Девятый)
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1456-й (Одна тысяча
четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1638-й (Одна тысяча
шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения размера
купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому
купону.
Номер купона: 10 (Десятый)
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1638-й (Одна тысяча
шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1820-й (Одна тысяча
восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения размера
купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому
купону.
Номер купона: 11 (Одиннадцатый)
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1820-й (Одна тысяча
восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2002-й (Две тысячи
второй) день с даты начала размещения Облигаций.
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения размера
купонного дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по
первому купону.
Номер купона: 12 (Двенадцатый)
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2002-й (Две тысячи второй)
день с даты начала размещения Облигаций.
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2184-й (Две тысячи
сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения размера
купонного дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по
первому купону.
Номер купона: 13 (Тринадцатый)
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2184-й (Две тысячи сто
восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2366-й (Две тысячи
триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения размера
купонного дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по
первому купону.
Номер купона: 14 (Четырнадцатый)
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2366-й (Две тысячи
триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2548-й (Две тысячи
пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
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Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения размера
купонного дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по
первому купону.
Номер купона: 15 (Пятнадцатый)
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2548-й (Две тысячи
пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2730-й (Две тысячи
семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения размера
купонного дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по
первому купону.
Номер купона: 16 (Шестнадцатый)
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2730-й (Две тысячи
семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2912-й (Две тысячи
девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения размера
купонного дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по
первому купону.
7. Изменения в абзацы 4-16 пункта 9.4. «Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая
порядок и срок выплаты каждого купона» Решения о выпуске ценных бумаг:
Текст изменяемой редакции:
Облигация имеет 6 (Шесть) купонных периодов.
Длительность каждого купонного периода равна 182 (Сто восемьдесят два) дня.
Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций.
Датой начала 2-го купонного периода и последующих купонных периодов, включая последний,
является дата окончания предшествующего купонного периода.
Выплата купонного дохода по Облигациям осуществляется в дату окончания соответствующего
купонного периода.
Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день с даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по второму купону выплачивается в 364-й день с даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по третьему купону выплачивается в 546-й день с даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 728-й день с даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по пятому купону выплачивается в 910-й день с даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по шестому купону выплачивается в 1092-й день с даты начала размещения
Облигаций.
Выплата купонного дохода по шестому купону осуществляется одновременно с выплатой суммы
погашения по Облигациям настоящего выпуска в 1092-й день с даты начала размещения
Облигаций.
Если дата окончания купонного периода выпадает на нерабочий праздничный или на 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 Облигации не имеет права
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.
Текст новой редакции с изменениями:
Облигация имеет 16 (Шестнадцать) купонных периодов.
Длительность каждого купонного периода равна 182 (Сто восемьдесят два) дня.
Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций.
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Датой начала 2-го купонного периода и последующих купонных периодов, включая последний,
является дата окончания предшествующего купонного периода.
Выплата купонного дохода по Облигациям осуществляется в дату окончания соответствующего
купонного периода.
Датой окончания первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого,
девятого, десятого, одиннадцатого, двенадцатого, тринадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого
и шестнадцатого купонного периода является, соответственно, 182-й, 364-й, 546-й, 728-й, 910-й,
1092-й, 1274-й, 1456-й, 1638-й, 1820-й, 2002-й, 2184-й, 2366-й, 2548-й, 2730-й, 2912-й день с Даты
начала размещения Облигаций.
Выплата купонного дохода по шестнадцатому купону осуществляется одновременно с выплатой
суммы погашения по Облигациям настоящего выпуска в 2912-й день с Даты начала размещения
Облигаций.
8. Изменения в абзацы 63-68 пункта 9.7. «Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке
раскрытия информации в случае дефолта по облигациям» Решения о выпуске ценных бумаг
Текст изменяемой редакции:
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по
принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителям, владельцы
Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или
Поручителям.
При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться с иском к Эмитенту в суд
общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные
предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться с иском к Эмитенту в арбитражный
суд по месту нахождения ответчика.
Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителями
своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации. При этом физические лица могут
обратиться с иском к Поручителям в суд общей юрисдикции, юридические лица и индивидуальные
предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться с иском к Поручителям в
арбитражный суд.
Срок исковой давности:
Для обращения с иском к Эмитенту: общий срок исковой давности согласно статье 196
Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со
статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности
начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.
Для обращения с иском к Поручителям: иск может быть предъявлен к Поручителям в течение
срока действия поручительства, а именно: в течение 1 462 дней с даты начала размещения
Облигаций выпуска.
Текст новой редакции с изменениями:
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по
принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителям, владельцы
Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или
Поручителям.
При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться с иском к Эмитенту в суд
общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные
предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться с иском к Эмитенту в арбитражный
суд по месту нахождения ответчика.
Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителями
своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации. При этом физические лица могут
обратиться с иском к Поручителям в суд общей юрисдикции, юридические лица и индивидуальные
предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться с иском к Поручителям в
арбитражный суд.
Срок исковой давности:
Для обращения с иском к Эмитенту: общий срок исковой давности согласно статье 196
Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со
статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности
начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.
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Для обращения с иском к Поручителям: иск может быть предъявлен к Поручителям в течение
срока действия поручительства, а именно: в течение 2912-й (Две тысячи девятьсот двенадцати)
дней плюс один год с даты начала размещения Облигаций выпуска.
9. Дополнить пункт 11 «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг после абзацев 175-176:
Текст дополнений:
Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок
определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения
Облигаций (i=7-16), определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об
итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган, уведомления об итогах
выпуска Облигаций, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или
иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в дату установления i-го купона, которая
наступает не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона.
Эмитент имеет право определить в дату установления i-го купона процентную ставку или
порядок определения процентной ставки любого количества следующих за i-м купоном
неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).
В случае, если после установления процентных ставок или порядка определения процентных
ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся
неопределенными процентные ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы
одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках либо
порядке определения процентных ставок i-го и других определяемых купонов по Облигациям
Эмитент обеспечит право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения
Облигаций по цене, равной 100 (Ста) процентам номинальной стоимости Облигаций без учета
накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Облигаций
сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного
периода (в случае если Эмитентом определяется процентная ставка только одного i-го купона,
i=k).
10. Изменения в абзацы 50-53 подпункта 12.2. «Условия обеспечения исполнения обязательств по
облигациям» пункта 12 «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска»
Решения о выпуске ценных бумаг
Текст изменяемой редакции:
Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:
1) по истечении 1 462 дней с даты начала размещения Облигаций выпуска;
2) в случае полного исполнения Эмитентом и/или поручителем Обязательств Эмитента. При
этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме
поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь
действительной в отношении других владельцев Облигаций;
3) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные
неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;
4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Текст новой редакции с изменениями:
Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:
1) по истечении 2912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) дней плюс один год с даты начала
размещения Облигаций выпуска;
2) в случае полного исполнения Эмитентом и/или поручителем Обязательств Эмитента. При
этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме
поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь
действительной в отношении других владельцев Облигаций;
3) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные
неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;
4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
11. Изменения в подпункт «2)» пункта 15 «Иные сведения, предусмотренные Стандартами» Решения о
выпуске ценных бумаг
Текст изменяемой редакции:
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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,..6;
НКД – накопленный купонный доход по каждой Облигации, в рублях;
Nom – номинальная стоимость 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.
Размер накопленного купонного дохода по каждому купону определяется 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 находится
в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра
находится в промежутке от 5 до 9.
Текст новой редакции с изменениями:
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,..16;
НКД – накопленный купонный доход по каждой Облигации, в рублях;
Nom – номинальная стоимость 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.
Размер накопленного купонного дохода по каждому купону определяется 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 находится
в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра
находится в промежутке от 5 до 9.
12. Изменения на титульном листе (лицевой стороне) образца Сертификата ценных бумаг, прилагаемого
к Решению о выпуске ценных бумаг
Текст изменяемой редакции:
Облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 01 с обязательным
централизованным хранением со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с
даты начала размещения облигаций выпуска
Текст новой редакции с изменениями:
Облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 01 с обязательным
централизованным хранением со сроком погашения в 2912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый)
день с даты начала размещения облигаций выпуска
Текст изменяемой редакции:
Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«ОВК Финанс» _________________ К.В. Белоусов
Текст новой редакции с изменениями:
Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«ОВК Финанс» _________________ Цыплаков А.И.
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«__» _________ 2016 года
13. Изменения в пункт 7 «Права владельца каждой ценной бумаги выпуска» Сертификата ценных бумаг,
прилагаемого к Решению о выпуске ценных бумаг
Текст изменяемой редакции:
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной
ответственностью «ОВК Финанс».
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат
Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав:
право владельцев облигаций на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной
стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента:
- владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею
срок номинальной стоимости Облигации.
право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав:
- владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости 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.
- владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска
Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
- владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Эмитентом всех или части
принадлежащих ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
- владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при
ликвидации (реорганизации, банкротстве) Эмитента в порядке, предусмотренным действующим
законодательством РФ.
- владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации.
Кроме перечисленных прав владелец Облигации вправе осуществлять иные имущественные права,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Права владельцев облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения:
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по
Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к РЕЙЛ ХОЛДИНГ ЛТД и к ХОЛМ
СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (далее – «Поручитель» отдельно или «Поручители» совместно),
предоставившим обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями предоставления
обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.
Сведения о лицах, предоставивших обеспечение по ценным бумагам выпуска:
Полное фирменное наименование поручителя: РЕЙЛ ХОЛДИНГ ЛТД
Сокращенное фирменное наименование поручителя: отсутствует
Место нахождения поручителя: Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, П.Я. 71,
Крейгмур Чемберс
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя:
Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, П.Я. 71, Крейгмур Чемберс
ИНН: не применимо
ОГРН: компания зарегистрирована Регистратором компаний Британских Виргинских островов 30
июня 2011 г. за номером 1656614.
Полное фирменное наименование поручителя: ХОЛМ СЕРВИСЕЗ ЛТД
Сокращенное фирменное наименование поручителя: отсутствует
Место нахождения поручителя: Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, П.Я. 146,
Тридент Чемберс
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя:
Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, П.Я. 146, Тридент Чемберс
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ИНН: не применимо
ОГРН: компания зарегистрирована Регистратором компаний Британских Виргинских островов 11
января 2007 г. за номером 1379319.
Поручители, предоставившие обеспечение, несут солидарную с Эмитентом ответственность за
неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.
С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят права по
предоставленному поручительству 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 выпуска, их неисполнения или ненадлежащего исполнения
описаны в п. 9.7., 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
В случае возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед несколькими
держателями Облигаций ни один из держателей Облигаций не будет иметь какого-либо
преимущества в получении возмещения по такой задолженности от Эмитента.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае
признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или
недействительным.
Текст новой редакции с изменениями:
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной
ответственностью «ОВК Финанс».
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею
срок номинальной стоимости Облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода по окончании каждого купонного
периода, размер и порядок определения которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, а
сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации.
Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на Облигации, допускается
после государственной регистрации их выпуска, если иное не предусмотрено Федеральным законом
«О рынке ценных бумаг».
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему
Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему
накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств
по досрочному погашению Облигаций, в случае существенного нарушения Эмитентом условий
исполнения обязательств по Облигациям, а также в иных случаях, предусмотренных
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.
Права владельцев облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения:
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по
Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к «РЕЙЛ ХОЛДИНГ ЛТД» и к «ХОЛМ
СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД» (далее – «Поручитель» отдельно или «Поручители» совместно),
предоставившим обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями предоставления
обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.
Сведения о лицах, предоставивших обеспечение по ценным бумагам выпуска:
Полное фирменное наименование поручителя: «РЕЙЛ ХОЛДИНГ ЛТД»
Сокращенное фирменное наименование поручителя: отсутствует
Место нахождения поручителя: Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, П.Я. 71,
Крейгмур Чемберс
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя:
Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, П.Я. 71, Крейгмур Чемберс
ИНН: не применимо
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ОГРН: компания зарегистрирована Регистратором компаний Британских Виргинских островов 30
июня 2011 г. за номером 1656614.
Полное фирменное наименование поручителя: «ХОЛМ СЕРВИСЕЗ ЛТД»
Сокращенное фирменное наименование поручителя: отсутствует
Место нахождения поручителя: Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, П.Я. 146,
Тридент Чемберс
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя:
Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, П.Я. 146, Тридент Чемберс
ИНН: не применимо
ОГРН: компания зарегистрирована Регистратором компаний Британских Виргинских островов 11
января 2007 г. за номером 1379319.
Поручители, предоставившие обеспечение, несут солидарную с Эмитентом ответственность за
неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.
С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят права по
предоставленному поручительству 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 выпуска, их неисполнения или ненадлежащего исполнения
описаны в п. 9.7., 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг.
В случае возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед несколькими
держателями Облигаций ни один из держателей Облигаций не будет иметь какого-либо
преимущества в получении возмещения по такой задолженности от Эмитента.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае
признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или
недействительным.
14. Изменения в абзац 2 пункта 9.2. «Порядок и условия погашения облигаций, включая срок
погашения» Сертификата ценных бумаг, прилагаемого к Решению о выпуске ценных бумаг
Текст изменяемой редакции:
1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Текст новой редакции с изменениями:
2 912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска
15. Изменения в пункт 9.3. «Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации»
Сертификата ценных бумаг, прилагаемого к Решению о выпуске ценных бумаг
Текст изменяемой редакции:
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за
каждый купонный период в виде процента от номинальной стоимости Облигаций.
Облигация имеет 6 (Шесть) купонных периодов.
Длительность каждого купонного периода равна 182 (Сто восемьдесят два) дня.
Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций.
Датой начала 2-го купонного периода и последующих купонных периодов, включая последний,
является дата окончания предшествующего купонного периода.
Выплата купонного дохода по Облигациям осуществляется в дату окончания соответствующего
купонного периода.
Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день с даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по второму купону выплачивается в 364-й день с даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по третьему купону выплачивается в 546-й день с даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 728-й день с даты начала размещения
Облигаций.
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Купонный доход по пятому купону выплачивается в 910-й день с даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по шестому купону выплачивается в 1092-й день с даты начала размещения
Облигаций.
Выплата купонного дохода по шестому купону осуществляется одновременно с выплатой суммы
погашения по Облигациям настоящего выпуска в 1092-й день с даты начала размещения
Облигаций.
Если дата окончания купонного периода выпадает на нерабочий праздничный или на 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 Облигации не имеет права
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.
Размер процента (купона) либо порядок его определения в виде формулы с переменными, значения
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, на каждый купонный
период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.
Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента
(купона) по Облигациям либо порядке его определения, является единоличный исполнительный
орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными
документами) Эмитента.
Процентная ставка по первому купону может определяться:
- в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату
начала размещения Облигаций. Порядок и условия проведения конкурса по определению
процентной ставки по первому купону определены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7.
Проспекта ценных бумаг. Информация, об определенной по итогам Конкурса уполномоченным
органом управления Эмитента процентной ставке по первому купону, раскрывается в порядке,
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.
- уполномоченным органом управления Эмитента перед датой начала размещения Облигаций в
случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по цене размещения и процентной ставке по первому купона в
соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7
Проспекта ценных бумаг.
Информация, об определенной уполномоченным органом управления Эмитента процентной ставке
по первому купону, раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных
бумаг, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.
Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому купонам Облигаций
определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям
Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:
Кj = Cj*Nom*(T(j) - T(j-1))/(365 *100%),
где,
j – порядковый номер купонного периода, j=1, 2, …6;
Кj – размер купонного дохода по каждой Облигации руб.;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
Cj – размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j-1) – дата начала j-того купонного периода;
T(j) – дата окончания j-того купонного периода.
Размер купонного дохода по каждому купону определяется 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 находится в промежутке
от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в
промежутке от 5 до 9.
Порядок выплаты дохода по Облигациям:
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке.
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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.
Передача выплат купонного дохода по Облигациям производится в соответствии с порядком,
установленным действующим законодательством Российской Федерации.
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 НКО ЗАО НРД. Указанная обязанность считается исполненной
Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НКО ЗАО 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 вышеуказанными абзацами.
Выплаты дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет
Эмитента в НКО ЗАО НРД, не начисляется и не выплачивается.
Текст новой редакции с изменениями:
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за
каждый купонный период в виде процента от номинальной стоимости Облигаций.
Если дата окончания купонного дохода по 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 Облигации не
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую
задержку в платеже.
Облигация имеет 16 (Шестнадцать) купонных периодов. Длительность каждого купонного
периода устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций.
Датой начала 2-го купонного периода и последующих купонных периодов, включая последний,
является дата окончания предшествующего купонного периода.
Датой окончания первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого,
девятого, десятого, одиннадцатого, двенадцатого, тринадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого
и шестнадцатого купонного периода является, соответственно, 182-й, 364-й, 546-й, 728-й, 910-й,
1092-й, 1274-й, 1456-й, 1638-й, 1820-й, 2002-й, 2184-й, 2366-й, 2548-й, 2730-й, 2912-й день с Даты
начала размещения Облигаций.
Выплата купонного дохода по шестнадцатому купону осуществляется одновременно с выплатой
суммы погашения по Облигациям настоящего выпуска в 2912-й день с Даты начала размещения
Облигаций.
Если дата окончания купонного периода выпадает на нерабочий праздничный или на выходной
день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
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расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.
Размер процента (купона) либо порядок его определения в виде формулы с переменными, значения
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, на каждый купонный
период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.
Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента
(купона) по Облигациям либо порядке его определения, является единоличный исполнительный
орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными
документами) Эмитента.
Процентная ставка по первому купону может определяться:
- в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату
начала размещения Облигаций. Порядок и условия проведения конкурса по определению
процентной ставки по первому купону определены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7.
Проспекта ценных бумаг. Информация, об определенной по итогам Конкурса уполномоченным
органом управления Эмитента процентной ставке по первому купону, раскрывается в порядке,
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.
- уполномоченным органом управления Эмитента перед датой начала размещения Облигаций в
случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по цене размещения и процентной ставке по первому купона в
соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7
Проспекта ценных бумаг.
Информация, об определенной уполномоченным органом управления Эмитента процентной ставке
по первому купону, раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных
бумаг, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.
Процентная ставка по второму - шестнадцатому купонам Облигаций определяется в
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям
Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:
Кj = Cj*Nom*(T(j) - T(j-1))/(365 *100%),
где,
j – порядковый номер купонного периода, j=1, 2, …16;
Кj – размер купонного дохода по каждой Облигации руб.;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
Cj – размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j-1) – дата начала j-того купонного периода;
T(j) – дата окончания j-того купонного периода.
Размер купонного дохода по каждому купону определяется 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 находится в промежутке
от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в
промежутке от 5 до 9.
Порядок выплаты дохода по Облигациям:
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке.
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
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депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем
перечисления денежных средств НКО ЗАО НРД. Указанная обязанность считается исполненной
Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НКО ЗАО 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 вышеуказанными абзацами.
Выплаты дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет
Эмитента в НКО ЗАО НРД, не начисляется и не выплачивается.
16. Изменения в абзацы 55-59 пункта 11
Текст изменяемой редакции:
Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:
1) по истечении 1 462 дней с даты начала размещения Облигаций выпуска;
2) в случае полного исполнения Эмитентом и/или поручителем Обязательств Эмитента. При
этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме
поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь
действительной в отношении других владельцев Облигаций;
3) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные
неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;
4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Текст изменяемой редакции:
Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:
1) по истечении 2912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) дней плюс один год с даты начала
размещения Облигаций выпуска;
2) в случае полного исполнения Эмитентом и/или поручителем Обязательств Эмитента. При
этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме
поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь
действительной в отношении других владельцев Облигаций;
3) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные
неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;
4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
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